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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ  

«Объединение строителей подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов» 

(СРО А «Объединение подземных строителей») 
(саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих 

строительство) 
Регистрационный номер в 

государственном реестре 

саморегулируемых организаций 

СРО-С-064-09112009 

 

ОГРН: 1087800002234 ИНН:  7810330641 

Адрес: Россия, 192102, Санкт-Петербург, 

ул. Фучика, д.4, литер К, пом. 16Н 

Телефон: (812) 325-05-65 

Электронная почта: info@metrotunnel.ru 

Сайт: www.metrotunnel.ru 

 

Протокол N 01/2018 

очередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов» 

 

Санкт-Петербург           28.02.2018 г 

 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул.Фучика, д.4, лит.К, 3 эт., конференц-зал. 

По состоянию на 28 февраля 2018 года членами Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и 

гражданских объектов» (далее – «Ассоциация») являются 177 юридических лица. 

На настоящем очередном общем собрании членов Ассоциации (далее – «Собрание») 

присутствовали лица, поименованные в приложении № 1 к настоящему протоколу. 

Таким образом, на Собрании присутствует 80 % членов Ассоциации. 

Кворум в наличии. Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей 

компетенции. 
 

Лица без права голосования по вопросам повестки дня: 

Алпатов Сергей Николаевич - генеральный директор Ассоциации 

Коршунов Виктор Иванович – начальник юридического отдела Ассоциации 

Лосева Инна Викторовна – начальник отдела контроля Ассоциации 

 

Открытие Собрания: 

СЛУШАЛИ:  

Генерального директора Ассоциации, который сообщил, что по состоянию на                         

28 февраля 2018 года в реестре Ассоциации числится 177 организаций. Для участия в 

Собрании зарегистрировались 142 члена Ассоциации. 

Кворум для решения вопросов имеется (присутствует 80 % членов Ассоциации).  

СЛУШАЛИ: 

Президента Ассоциации Александрова В.Н., который предложил избрать председателем 

Собрания генерального директора ОАО «Метрострой» Александрова Вадима Николаевича, 

секретарем – заместителя генерального директора ЗАО «Управление-15 Метрострой» Захс 

Виктора Эдуардовича, ответственным за подсчет голосов – генерального директора 

Ассоциации Алпатова С.Н. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142 голоса, «ПРОТИВ» - 0 

Решение принято единогласно. 

Председательствующий объявил Собрание открытым. 
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О повестке дня 

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания, который предложил утвердить повестку дня Собрания 

из 10-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142 голоса, «ПРОТИВ» - 0/ 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Собрания 

 

Повестка дня: 

1. Отчет Совета Ассоциации о работе в 2017 году 

2. Отчет Генерального директора о работе Ассоциации за 2017 год 

3. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2018 год. 

4. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации 

5. Утверждение сметы доходов и расходов, аудиторского заключения за 2017 год по 

деятельности Ассоциации, утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год. 

6. О размере вступительного и членского взноса для организаций, переходящих из 

саморегулируемых организаций, исключенных из реестра. 

7. О компенсационных фондах Ассоциации 

8. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции 

9. Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и правил, 

условий членства) 

10. Об участии в учреждении Тоннельной Ассоциации Северо-Запада 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации с отчетом о работе Совета Ассоциации в 2017 

году. 

Предложил утвердить отчет о работе Совета Ассоциации в 2017 году. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142 голоса, «ПРОТИВ» - 0 

РЕШИЛИ: 

Утвердить отчет о работе Совета Ассоциации в 2017 году (Приложение №2) 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Алпатова С.Н. с отчетом о работе 

Ассоциации в 2017 году. 

Председательствующий предложил утвердить отчет Генерального директора о работе 

Ассоциации в 2017 году 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142 голоса, «ПРОТИВ» - 0 

РЕШИЛИ: 

Утвердить отчет Генерального директора о работе Ассоциации в 2017 году. 

(Приложение № 3) 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Алпатова С.Н. с докладом о 

приоритетных направлениях развития Ассоциации на 2018-2020 годы. Предложил внести 

дополнения в связи с изменением законодательства Российской Федерации о 

саморегулируемых организациях и возложением новых функций в их деятельности. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142 голоса, «ПРОТИВ» - 0 
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РЕШИЛИ: 

Утвердить Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2018 -2020 

годы. Поручить Совету Ассоциации вносить дополнения и изменения в 

соответствии с рекомендациями членов Ассоциации. (Приложение № 4) 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ:  

Генерального директора Ассоциации Алпатова С.Н. предложившего привести 

наименование и Устав Ассоциации в соответствие с действующим Гражданским кодексом РФ 

с учетом требований Градостроительного кодекса РФ в редакции 372-ФЗ, а также замечаний 

Ростехнадзора РФ после проверки действующей редакции Устава.  

Начальник юридического отдела Коршунов В.И. представил проект изменений в Устав. 

(приложение № 5) 

Результат голосования: «ЗА» - 142 голоса, «ПРОТИВ» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

4.1. Утвердить новое наименование организации 

1) Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение 

строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» 

2) Краткое наименование: СРО А «Подземдорстрой» 

4.2. Утвердить Устав СРО А «Объединение подземных строителей» в новой 

редакции. 

4.3. Поручить генеральному директору Ассоциации Алпатову С.Н. 

зарегистрировать новую редакцию Устава в Главном управлении 

Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу 

4.4. В случае наличия замечаний надзорного органа к тексту Устава, 

решением Совета внести корректировки и утвердить измененный текст для 

дальнейшей регистрации. 

 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н. с предложением утвердить финансовые документы 

Ассоциации: 

- отчет об исполнении сметы Ассоциации за 2017 год 

- бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год и аудиторское заключение по 

финансовой отчетности за 2017 год. 

- смету расходов и доходов Ассоциации на 2018 год. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142 голоса, «ПРОТИВ» - 0 

РЕШИЛИ: 

5.1. Утвердить следующие финансовые документы Ассоциации за 2017 год: 

- отчет об исполнении сметы Ассоциации за 2017 год (Приложение № 6) 

- бухгалтерскую отчетность Ассоциации и аудиторское заключение по 

финансовой отчетности за 2017 год (Приложение № 7) 

5.2. Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год          

(Приложение № 8) 

 
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н. с предложением утвердить особый порядок уплаты 

вступительного и членского взносов для организаций, изъявивших желание перейти в 

Ассоциацию из саморегулируемых организаций, исключенных из государственного реестра 

саморегулируемых организаций. 
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Особо отметил, что данное решение принимается в интересах действующих членов 

Ассоциации для поддержания финансовой стабильности Ассоциации, в том числе за счет 

увеличения ее численности. 
Результат голосования: «ЗА» - 142 голоса, «ПРОТИВ» - 0 

РЕШИЛИ: 

6.1. В целях привлечения новых организаций, зарегистрированных в Санкт-

Петербурге, изъявивших желание о вступлении в СРО А «Объединение подземных 

строителей» в порядке перехода из саморегулируемых организаций, исключенных 

из государственного реестра СРО, отменить на 2018 год уплату вступительного 

взноса в размере 10 000 рублей, и установить, что членские взносы начисляются с 

квартала, следующего за кварталом вступления в Ассоциацию в ранее 

установленном размере. 

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н. с предложением утвердить решение Совета Ассоциации о 

распределении доходов компенсационного фонда Ассоциации, сформированного по 

правилам, действовавшим до принятия 372-ФЗ между членами, состоявшими в СРО на 

04.07.2016 года и сохранившими членство, в соответствии с требованиями федерального 

закона от 09.06.2017 № 126-ФЗ. 

Коршунов В.И. доложил по данному вопросу, представив материалы заседания Совета 

Ассоциации от 30.06.2017 года с обоснованием порядка решения требований 126-ФЗ. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142 голоса, «ПРОТИВ» - 0 

РЕШИЛИ: 

7.1. Утвердить решение Совета Ассоциации от 30.06.2017 года по исполнению 

требований федерального закона от 09.06.2017 № 126-ФЗ. (Приложение № 9) 

 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н. с предложением об определении возможных способов 

размещения средств компенсационных фондов Ассоциаций в кредитных организациях. 

Коршунов В.И. сообщил, что решением Совета Ассоциаций от 27.10.2016 года, 

утвержденным впоследствии решением Общего собрания от 24.05.2017 года средства 

компенсационных фондов Ассоциаций размещены в Санкт-Петербургском Региональном 

Филиале АО «Россельхозбанк».  

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142 голоса, «ПРОТИВ» - 0 

РЕШИЛИ: 

7.2. Размещать средства компенсационных фондов возмещения вреда и 

компенсационных фондов договорных обязательств Ассоциации на специальных 

банковских счетах в российских кредитных организациях, соответствующих 

требованиям Постановления Правительства от 27.09.2016 № 970: 

АО ЮниКредит Банк; 

Банк Газпромбанк (АО); 

ПАО «БИНБАНК» 

Банк ВТБ (ПАО); 

АО «АЛЬФА-БАНК»; 

ПАО Сбербанк; 

ПАО «МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ  

БАНК»; 

ПАО Банк «ФК Открытие»; 

ПАО РОСБАНК; 

ПАО «Промсвязьбанк»; 

Банк «ВБРР» (АО); 

АО «Райффайзенбанк»; 

АО «Россельхозбанк». 

 

Поручить Алпатову С.Н. представлять Совету Ассоциации сведения о 

предложениях по условиям ведения специальных счетов для размещения средств 

компенсационных фондов в целях обеспечениях сохранности указанных средств. 
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СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н. с предложением решить вопрос о размещении и 

инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда. 

Коршунов В.И. представил правовое обоснование по данному вопросу. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142 голоса, «ПРОТИВ» - 0 

РЕШИЛИ: 

7.3. Отложить принятие решения об инвестировании средств компенсационных 

фондов возмещения вреда до 2019 года в связи с предполагаемым снижением 

доходности. Поручить Генеральному директору Ассоциаций провести сбор и анализ 

предложений банков, соответствующих требованиям Постановления 

Правительства от 27.09.2016 № 970, по ставкам и условиям депозитных договоров 

для размещения и инвестирования средств компенсационных фондов возмещения 

вреда. 

 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Коршунова В.И. о необходимости 

утверждения изменений во внутренние документы Ассоциации в целях реализации 

положений Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», с учетом изданных подзаконных актов Минстроя РФ, а именно: 

1) Правила контроля в области саморегулирования 

2) О проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов 

СЛУШАЛИ: Начальника отдела контроля Лосеву И.В. о вносимых изменениях в 

указанные документы 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142 голоса, «ПРОТИВ» - 0 

РЕШИЛИ: 

8.1. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой 

редакции 

1) Правила контроля в области саморегулирования (Приложение № 10) 

2) О проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов (Приложение № 11) 

 

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Коршунова В.И. с предложением 

утвердить положение «О Ревизионной комиссии Ассоциации» в целях обеспечения 

регламентации ее деятельности. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142 голоса, «ПРОТИВ» - 0 

РЕШИЛИ: 

8.2. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации 

1) О Ревизионной комиссии Ассоциации (Приложение № 12) 

 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил членам Ассоциации о необходимости 

исключить из состава Ассоциации в соответствии п. 2 части 2 ст. 55.7 Градостроительного 

кодекса РФ следующие организации: 

ЗАО «Метробетон», ЗАО «Строительно-Монтажное Управление № 20», ЗАО «МЕТРО-

РСУ», ООО «ПиК», ООО «Вытеграстрой», АО «Кронштадт», ООО «СПЕЦСТРОЙ», ООО 

«Ленстройтуннель», ООО «Торос-сбс» 

Исключить как ликвидированные либо находящиеся в стадии ликвидации: 
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ООО СК «Гермес», ЗАО «Трест Ленмостострой» 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142 голоса, «ПРОТИВ» - 0 

РЕШИЛИ: 

9.1. Исключить из состава Ассоциации с 01 марта 2018 года в соответствии п. 2 

части 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ следующие организации: 

ЗАО «Метробетон», ЗАО «Строительно-Монтажное Управление № 20», ЗАО 

«МЕТРО-РСУ», ООО «ПиК», ООО «Вытеграстрой», АО «Кронштадт», ООО 

«СПЕЦСТРОЙ», ООО «Ленстройтуннель», ООО «Торос-сбс»,  

9.2. Исключить из состава Ассоциации с 01 марта 2018 года как ликвидированные 

либо находящиеся в стадии ликвидации следующие организации: 

ООО СК «Гермес», ЗАО «Трест Ленмостострой» 

 

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, предложившего одобрить решение 

Совета Ассоциации от 30.06.2017 г. стать соучредителем Тоннельной ассоциации Северо-

Запада. Представил обоснование по данному вопросу 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 142 голоса, «ПРОТИВ» - 0 

РЕШИЛИ:  

10.1. Одобрить решение Совета Ассоциации от 30.06.2017 г. стать соучредителем 

Тоннельной ассоциации Северо-Запада (Приложение № 13). 

 

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто. 

  

 

 

Председатель Собрания  __________________ ( Александров В.Н. ) 

 

 

         

Секретарь Собрания         __________________ ( Захс В.Э. ) 

 

 

Ответственный за 

подсчет голосов          __________________ ( Алпатов С.Н. ) 

 

 

 



7 

 

Приложение №1  

к протоколу очередного  

общего собрания от 28.02.2018 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНОВ 

Саморегулируемой организации Ассоциации 

 «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов», присутствовавших на очередном общем собрании 28.02.2018 г. 
 

№ п/п Полное наименование организации 

ФИО 

присутствующего 

1.  

Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в 

городе Санкт-Петербурге «Метрострой» 
Александров В.Н. 

2.  

Закрытое акционерное общество Cтроительно-монтажное управление 

№ 9 «Метрострой» 
Уханов А.В. 

3.  Закрытое акционерное общество «Управление № 10 Метростроя» Пидник К.Ю. 

4.  

Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление 

-11 Метрострой» 
Тришин А.В. (дов) 

5.  

Закрытое акционерное общество «Строительно-Монтажное 

Управление № 13 Метрострой» 
Сергеев С.В. (дов) 

6.  

Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление 

13» 
Сергеев С.В. (дов) 

7.  Закрытое акционерное общество «Управление-15 Метрострой» Захс В.Э. (дов) 

8.  Закрытое акционерное общество «МЕТРОПОДЗЕМСТРОЙ» Кугушев А.Ф. (дов) 

9.  

Закрытое акционерное общество «Семнадцатое управление 

"Метрострой" 
Гуслинский А.В. 

10.  Закрытое акционерное общество «СМУ-19 Метрострой» Жгун О.П. (дов) 

11.  Закрытое акционерное общество «УПРАВЛЕНИЕ - 20 МЕТРОСТРОЙ» Гилько А.В. (дов) 

12.  Закрытое акционерное общество «Тоннельный отряд-3» Мельников Е.А. (дов) 

13.  Общество с ограниченной ответственностью «Тоннельный отряд-4» Зубов Н.А. 

14.  Акционерное общество «Компакт» Солонинко А.В. (дов) 

15.  Закрытое акционерное общество «Метро-АТМА» Александров В.Н. (дов) 

16.  

Закрытое акционерное общество «ПРОМЫШЛЕННО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МЕТРО-КОНТРАКТ» 
Савельев Г.Л. (дов) 

17.  Общество с ограниченной ответственностью «Балтстрой» Калинин А.С. (дов) 

18.  

Закрытое акционерное общество Инвестиционно-строительная 

компания «СОЮЗ» 
Калинин А.С. 

19.  Общество с ограниченной ответственностью «Метроспецмонтаж» Юлдашев И.И. 

20.  Общество с ограниченной ответственностью «АИР» Горбач В.В. 

21.  

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственное предприятие «Спецгидроизоляция «Монолит»» 
Александров В.Н. (дов) 

22.  Общество с ограниченной ответственностью «Гидроизол» Александров В.Н. (дов) 

23.  Общество с ограниченной ответственностью «Арфис» Артемьев А.А. 

24.  Общество с ограниченной ответственностью «Ленспецавтоматика» Щеглов В.А. 

25.  Акционерное общество «ГлавПетербургСтрой» Никифиров Д.Ю. (дов) 

26.  

Общество с ограниченной ответственностью «Брокк демонтаж Северо-

Запад» 
Кудрявцев А.Г. 

27.  Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИндустрия» Осипова А.А. (дов) 

28.  Закрытое акционерное общество «Стройкрансервис» Александров В.Н. (дов) 

29.  

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 

«Петербургский метрополитен» 
Серебряков А.А. (дов) 

30.  Общество с ограниченной ответственностью «Рубикон-Сервис» Стяжкин В.А.  

31.  

Общество с ограниченной ответственностью «Монтажный участок №2 

МТП "Орион" 
Александров В.Н. (дов) 
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№ п/п Полное наименование организации 

ФИО 

присутствующего 

32.  Общество с ограниченной ответственностью «ПиК» Александров В.Н. (дов) 

33.  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

"ВОДА» 
Александров В.Н. (дов) 

34.  
Закрытое акционерное общество «Строительное управление № 288» 

Гимальдинов Р. С. 

(дов) 

35.  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительные системы 

СПб» 
Александров В.Н. (дов) 

36.  Общество с ограниченной ответственностью «Энергосвязь» Александров В.Н. (дов) 

37.  

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное 

тоннельное строительство» 
Носова А.А. (дов) 

38.  Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехсервис» Александров В.Н. (дов) 

39.  Общество с ограниченной ответственностью «МТ групп» Александров В.Н. (дов 

40.  

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт точной 

механики» 
Родионов В. В. (дов) 

41.  Акционерное общество «АКС» Солонинко А.В. (дов) 

42.  Общество с ограниченной ответственностью «Метробалтстрой» Александров В.Н. (дов) 

43.  

Общество с ограниченной ответственностью «Монтажно-

технологическое предприятие "ОРИОН» 
Александров В.Н. (дов) 

44.  Закрытое акционерное общество «МиД» Александров В.Н. (дов) 

45.  Общество с ограниченной ответственностью «Сев-Зап Эко Строй» Александров В.Н. (дов) 

46.  

Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление 

№ 10 Метростроя» 
Пидник К.Ю. 

47.  Общество с ограниченной ответственностью «ИнжинирингСтрой» Горбунов А.А. (дов) 

48.  Общество с ограниченной ответственностью «Стройреконструкция» Шергин П.С. 

49.  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

корпорация «Энки»» 
Александров В.Н. (дов) 

50.  

Общество с ограниченной ответственностью «Системы охраны и 

безопасности» 
Юдушкин В.С. 

51.  Закрытое акционерное общество «РОСИНЖИНИРИНГ» Воронина Н.Н. (дов) 

52.  

Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-

коммерческая фирма "Микромакс" 
Александров В.Н. (дов) 

53.  Общество с ограниченной ответственностью «ЛеСи» Добринский Н.Н.(дов) 

54.  Закрытое акционерное общество «СИГНИ ГРУПП» Фаткулина Э.М. (дов) 

55.  Общество с ограниченной ответственностью «Ленстройтуннель» Гафаров Г.А. (дов) 

56.  Общество с ограниченной ответственностью «Би.Си.Си.» Лякутина Е.С. (дов) 

57.  Закрытое акционерное общество «ФАРТО» Маенова Л.Я. (дов) 

58.  Закрытое акционерное общество «СТРОИТЕЛЬ-К» Солонинко А.В. (дов) 

59.  Общество с ограниченной ответственностью «Топфлор Северо-Запад» Александров В.Н. (дов) 

60.  Общество с ограниченной ответственностью «Трансэт» Александров В.Н. (дов) 

61.  Общество с ограниченной ответственностью «АЛАНД» Александров В.Н. (дов) 

62.  

Общество с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг 

Автоматизация» 
Воронина Н.Н. (дов) 

63.  

Общество с ограниченной ответственностью «ГорноСтроительная 

Компания» 
Полочанин В.В. (дов) 

64.  

Общество с ограниченной ответственностью  «Монтажное 

Пусконаладочное Предприятие КАСКАД» 
Бебов В.В. 

65.  Общество с ограниченной ответственностью «МетроАлюм» Александров В.Н. (дов) 

66.  

Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление 

№ 11 Метростроя» 
Тришин А.В. (дов) 

67.  Общество с ограниченной ответственностью «ЭТУ» Лещев И.М. 

68.  Общество с ограниченной ответственностью «Петроподземстрой» Кекелев О.М. (дов) 

69.  Общество с ограниченной ответственностью «АРТС Билд» Александров В.Н. (дов) 
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№ п/п Полное наименование организации 

ФИО 

присутствующего 

70.  Закрытое акционерное общество «Тепломонтаж-сервис» Соловьева Т.И. (дов) 

71.  Общество с ограниченной ответственностью «ПодземИнжКом» Александров В.Н. (дов) 

72.  Общество с ограниченной ответственностью «Тоннельстрой» Хоменко Д.А (дов) 

73.  Акционерное общество «ЕСС» Александров В.Н. (дов) 

74.  Общество с ограниченной ответственностью «Стоун Айленд» Александров В.Н. (дов) 

75.  Общество с ограниченной ответственностью «Элмас» Мурашкина Е.Г. (дов) 

76.  

Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕЙД 

ИНЖИНИРИНГ» 
Тимофеев А.А. 

77.  Акционерное общество Строительная компания «Компакт» Солонинко А.В. (дов) 

78.  Общество с ограниченной ответственностью «Метромаш» Плаум С.Д. 

79.  Общество с ограниченной ответственностью «Ваагнер-Биро РУС» Сергеенко Н.Г. 

80.  Общество с ограниченной ответственностью «ГИПРОСПЕЦСТРОЙ» Сологубов В.В. 

81.  Акционерное общество «ПО «Возрождение» Дегтева В.Е. (дов) 

82.  Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан» Дегтева В.Е. (дов) 

83.  Закрытое акционерное общество «Экодор» Исаева А.А. (дов) 

84.  Открытое акционерное общество «Автодор СПб» Фролова Е.Ю. (дов) 

85.  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Мостотрест» 
Соловьева В.В. (дов) 

86.  Акционерное общество «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург» Пржевосский В.В. (дов) 

87.  Закрытое акционерное общество «Кантемировский мост» Остроумов А.М. (дов) 

88.  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная фирма 

«Онега-плюс» 
Богданов Х.А. (дов) 

89.  Акционерное общество «НиК» Нижегольцев В.П. 

90.  Общество с ограниченной ответственностью «Реликт» Бужлакова О.С. (дов) 

91.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«СПЕЦСВЕТЭНЕРГОМОНТАЖ» 
Остроумов А.М. (дов) 

92.  Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтройИнжиниринг» Остроумов А.М. (дов) 

93.  Общество с ограниченной ответственностью «Престиж» Остроумов А.М. (дов) 

94.  Открытое акционерное общество «АБЗ-1» Зализко Н.П. (дов) 

95.  Закрытое акционерное общество «Лендорстрой-2» Остроумов А.М. (дов) 

96.  Общество с ограниченной ответственностью «РосЗнак» Сиротченко Н.Н. (дов) 

97.  Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль» Дегтева В.Е. (дов) 

98.  Закрытое акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» Зализко Н.П. (дов) 

99.  Общество с ограниченной ответственностью «СК «Кайрос» Краснов К.В. (дов) 

100.  Общество с ограниченной ответственностью «Норд Электро Компани» Остроумов А.М. (дов) 

101.  

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственное объединение «РАНД» 
Остроумов А.М. (дов) 

102.  Закрытое акционерное общество «ЭЛИС» Остроумов А.М. (дов) 

103.  Акционерное общество «НЕВА-ДОРСЕРВИС» Остроумов А.М. (дов) 

104.  Общество с ограниченной ответственностью «ТрансДорТех» Остроумов А.М. (дов) 

105.  Общество с ограниченной ответственностью «Вега-2000» Шевеленко М.Д. 

106.  Общество с ограниченной ответственностью «ВИК-95» Остроумов А.М. (дов) 

107.  Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройпуть» Остроумов А.М. (дов) 

108.  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное 

Управление № 5. Лендорстрой» 
Остроумов А.М. (дов) 

109.  Общество с ограниченной ответственностью «ЮРРОС» Остроумов А.М. (дов) 

110.  Открытое акционерное общество «Коломяжское» Косова Т.В. (дов) 

111.  Закрытое акционерное общество «ЮВЕНАЛ» Добровольская Л.А. 
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№ п/п Полное наименование организации 

ФИО 

присутствующего 

(дов) 

112.  Общество с ограниченной ответственностью «Гранит-10» Остроумов А.М. (дов) 

113.  

Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное 

специализированное предприятие «Петродворцовое» 
Остроумов А.М. (дов) 

114.  Санкт-Петербургское государственное дорожное предприятие «Путь» Игнатенко А.А. 

115.  Санкт-Петербургское государственное дорожное предприятие «Центр» Виноградов Д.А. (дов) 

116.  Общество с ограниченной ответственностью «ЦКБ» Завьялов Р.С. 

117.  Общество с ограниченной ответственностью «Ленавтодор» Остроумов А.М. (дов) 

118.  

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-

строительная фирма «КОРТ» 
Остроумов А.М. (дов) 

119.  

Общество с ограниченной ответственностью «Служба технического 

заказчика» 
Остроумов А.М. (дов) 

120.  Закрытое акционерное общество «НЕФ» Остроумов А.М. (дов) 

121.  Общество с ограниченной ответственностью «Регул» Остроумов А.М. (дов) 

122.  Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕЛЕНСТРОЙ» Остроумов А.М. (дов) 

123.  Общество с ограниченной ответственностью «РосСтройГеология» Остроумов А.М. (дов) 

124.  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«ПРИРОДА-СЕРВИС» 
Остроумов А.М. (дов) 

125.  

Общество с ограниченной ответственностью «УК «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

Торговый Дом» 
Дегтева В.Е. (дов) 

126.  Общество с ограниченной ответственностью «УНР-РЕСУРС» Остроумов А.М. (дов) 

127.  Общество с ограниченной ответственностью «СК М-Строй» Остроумов А.М. (дов) 

128.  Общество с ограниченной ответственностью «Смарт» Остроумов А.М. (дов) 

129.  Общество с ограниченной ответственностью «Трасса» Остроумов А.М. (дов) 

130.  Общество с ограниченной ответственностью «Рапид» Александров А.К. (дов) 

131.  Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙАРСЕНАЛ» Остроумов А.М. (дов) 

132.  Общество с ограниченной ответственностью «ЕКЕ-Инжиниринг» Малявин В.О. (дов) 

133.  Общество с ограниченной ответственностью «М-ГРУПП» Остроумов А.М. (дов) 

134.  Общество с ограниченной ответственностью «СпецГеоСтрой» Воронина Н.Н. (дов) 

135.  Общество с ограниченной ответственностью «Авиасветотехника» Павлов А.В. (дов) 

136.  

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Комплексного 

Профессионального Благоустройства» 
Остроумов А.М. (дов) 

137.  

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская Нерудная 

Компания» 
Остроумов А.М. (дов) 

138.  

Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-Строительные 

Технологии» 
Остроумов А.М. (дов) 

139.  Общество с ограниченной ответственностью «АБ Инжиниринг» Лякутина Е.С. (дов) 

140.  Закрытое акционерное общество «МГП «ИМСАТ» Ташчи Р.Л. (дов) 

141.  

Общество с ограниченной ответственностью «Нерудстрой Северо-

Запад» 
Пушко Д.А. (дов) 

142.  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания 

«Мостоотряд-17» 
Дегтева В.Е. (дов) 

 

 

Председатель Собрания  __________________ ( Александров В.Н. ) 

 

         

Секретарь Собрания         __________________ ( Захс В.Э. ) 

 

Ответственный за 

подсчет голосов          __________________ ( Алпатов С.Н. ) 
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Приложение № 2 

к протоколу очередного 

общего собрания от 28.02.2018 

 

 

Отчет по работе Совета СРО А «Объединение подземных строителей» 

за 2017 год 

 
Действующий состав Совета был избран на Общем собрании Ассоциации в 2017 

году. 

В соответствии с компетенцией коллегиальных органов, за 2017 год было 

проведено 56 заседаний Совета СРО А «Объединение подземных строителей»,  

В ходе заседаний Совет Ассоциации утвердил:  

35 изменений в Свидетельство о допуске к строительным работам и 5 – на выдачу 

Свидетельств о допуске вновь вступившим организациям до 01 июля 2017 года,  

27 изменений в реестр членов в отношении права заключения договоров 

строительного подряда и 8 решений о приеме новых организаций и выдаче им такого 

права после 01 июля 2017 года 

 В соответствии с установленной компетенцией, Советом принимались следующие 

решения, касающиеся деятельности Ассоциации: 

- о приеме в состав членов Ассоциации и выдаче Свидетельств до июля 2017 года и 

о праве заключения договоров строительного подряда с июля 2017 года в соответствии с 

новыми требованиями законодательства о градостроительной деятельности; 

- об участии в заседаниях профильных комитетов Национального объединения 

строителей; 

- об участии представителей Ассоциаций на соответствующих окружных 

конференциях Национального объединения; 

- о корректировке сметы расходов Ассоциаций и осуществление текущего контроля 

за финансовой деятельностью; 

- об участии Ассоциации в специализированных конференциях и выставках, в том 

числе международных; 

- об утверждении планов проведения проверок деятельности членов Ассоциации 

 
В связи с принятием закона 372-ФЗ, Советом Ассоциаций принято 21 решение о 

переводе ранее уплаченного взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в порядке перехода в другое СРО по региональному принципу. 

 
 На всех заседаниях Совета был кворум, посещаемость заседания составляет в 

среднем более 70%.  

Периодически проводится анкетирование членов Совета, предложения и замечания 

учитываются в целях совершенствования работы Ассоциации. 
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Приложение № 3 

к протоколу очередного 

общего собрания от 28.02.2018 

 

Отчет Генерального директора о работе Ассоциации в 2017 году 
 
В 2017 году работа Ассоциаций проводилась в соответствии с утвержденными приоритетными направлениями деятельности 

и была в целом посвящена работе с членами Ассоциаций, подготовке к подтверждению статуса саморегулируемой организации, 
подготовке к прохождению плановой проверке Ассоциации.  

 

По контролю за деятельностью членов Ассоциаций 

1. Годовой план проверок 

В соответствии с годовым планом проверок на 2017 проверке подлежали 200 организаций, разбитых на период с 

февраля по декабрь.  
Организации, которые до «01» ноября 2016 года предоставили заявление на прекращение членства в связи с переходом 

в СРО по месту регистрации были поставлены в проверку в первом полугодии 2017 года (до «01» июля 2017 г.), всего таких 

организаций 29. В ходе проверок по указанным организациям нарушений требований выявлено не было. 

Из 29 организаций, предоставивших заявлений, – 27 перешли в СРО по месту регистрации, Компенсационный фонд за 

указанные организации был переведен в полном объеме на специальные счета в уполномоченных банках с соблюдение 

законодательных сроков.  
2 организации в установленные сроки, до «01» сентября 2017 года не предоставили заявление на перевод денежных 

средств в СРО по месту регистрации, в связи с этим Компенсационный фонд указанных организаций был зачислен на 

специальный счет КФ ВВ СРО А «Объединение подземных строителей» в Россельхозбанке. 
 

Первое полугодие 2017 года: 

В первом полугодии в проверку были поставлены 68 организаций. 
По результатам проверки выявлено не соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске у 3 (трех) 

организаций, материалы переданы в Дисциплинарный отдел Ассоциации. 

В результате применения мер дисциплинарного воздействия 1 из организаций устранила нарушения, одна предоставили 
документы на добровольное прекращение членства, в отношений третьей организации - организация будет исключена на 

ближайшем общем собрании членов Ассоциации. (ЗАО «Метро-АТМА») 

 
Второе полугодие 2017 года: 

Проверка в указанный период была осложнена тем, что изменились критерии соответствия организации: 

1.проверка наличия специалистов, сведения о которых включены в НРС НОСТРОЙ; 

2. проверка наличия лиц, обеспечивающих выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах, оформленных по основному месту работы; 

3. проверка наличия имущества, системы контроля качества; 
4. наличие системы аттестации в Ростехнадзоре РФ; 

5. обязательный учет соблюдения требований к уплате членских взносов; 

6. ознакомление организаций со стандартами на процессы выполнения работ, разработанных НОСТРОЙ; 
7. проверка на исполнение договоров строительного подряда, заключенных по 44, 223 ФЗ (госконтракты) после «01» 

июля 2017 года. 

8. наличие договора страхования гражданской ответственности. 
На второе полугодие проверке подлежали 132 организаций, не соблюдение требований к новым критериям членства 

выявлено у 7 организаций.  

Основное нарушение, выявленное в ходе плановых проверок - не предоставление договоров страхования гражданской 
ответственности в Ассоциацию, либо нарушение сроков оплаты указанных договоров. В результате неоплаты договора 

страхования в срок, он не вступает в силу – это период разрыва должен быть перекрыт ретроактивным периодом – что приводит к 
необходимости заключать дополнительное соглашение, которое у некоторых страховых компаний увеличивает страховую 

премию; 

вторая причина несоответствия – отсутствие специалистов в НРС НОСТРОЙ; 
третья причина несоответствия – неуплата членских взносов. 

Материалы по организациям - нарушителям переданы в Дисциплинарный отдел Ассоциации, в отношении них 

применены меры Дисциплинарного воздействия (предписание, приостановка права заключения договоров). Организации, 
имеющие задолженность по оплате членских взносов более 3-х кварталов и не предоставившие специалистов в НРС НОСТРОЙ 

должны быть исключены по несоблюдению условий членства не ближайшем общем собрании Ассоциации. 

План проверки на 2017 год выполнен. 

 
2. Национальный реестр специалистов (НРС НОСТРОЙ) 

В комплектовании национального реестра должны были принять участие все действующие организации в Ассоциации, из 

них по состоянию на «01» января 2018 года 21 организация (11%) не имеет в своем составе минимального количества требуемых 
специалистов (2 человека). Связано это с критериями отбора лиц в национальный реестр, микропредприятиям и организациям, которые 

осуществляли перераспределение денежных потоков, не найти в своем составе требуемых специалистов. В соответствии с требованием 

ГрК РФ указанные организации в случае не предоставления сведений должны быть исключены из состава Ассоциации. 
Большинство из организаций не платят членские взносы, в отношении Метробетона, СПЕЦСТРОЙ, СМУ-20 инициирована 

процедура банкротства, Кронштадт, Вытеграстрой, СМУ № 11 Метростроя не ведет деятельности в области строительства. 

 
В отношении остальных организации из реестра членов СРО А «Объединение подземных строителей»: 

 из 395 специалистов, сведения о котором поданы в НРС НОСТРОЙ, 370 включены в указанный реестр.  

Процесс наполнения НРС НОСТРОЙ сведениями о специалистах ведется постоянно. 14 организаций в настоящий момент 
продолжают работу по обеспечению организацией требуемыми специалистами, предоставляют новые комплекты документов, 

оспаривают отказы во включении сведений.  
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Кроме того, строительный надзор выставляет требования о включении в НРС НОСТРОЙ специалистов, которые 

подписывают акты – приемки скрытых работ, а также осуществляют производство работ на объекте (начальники участков, мастера), 

что приводит к увеличению количества подаваемых специалистов от юридического лица. 

Оценивая предоставленные сведения можно сказать, что руководители высшего звена организаций не спешат предоставлять 

сведения о себе в указанный реестр, перекладывая эту ответственность на среднее звено - инженеров ПТО, инженеров-сметчиков, 
заместителей главного инженера, геодезистов. 

 

В противовес - организации, которые сертифицировали систему менеджмента качества по требованиям ГОСТ Р ISO 9001, 
размещают в Национальный реестр НОСТРОЙ менеджеров проекта, либо руководителей проекта – то есть лиц, которые в силу 

специфики своей роли действительно отвечают за проект целиком и полностью (это ООО «Би.Си.Си.», ООО «АБ Инжиниринг», ООО 

«СТС», АО «РОСИНЖИНИРИНГ», ООО «ЕКЕ Инжиниринг», ООО «Ваагнер Биро-РУС»). 
Оценивая реестр, как систему персонализированной ответственности могу сделать вывод, что он прекрасно бы работал в 

связи с СМК, когда прием на работу, функционал специалиста и ответственность за свои действия находятся в цикле, и подлежат 

постоянной проработке по улучшению показателей.  
 

3. Плановая проверка со стороны Ростехнадзора РФ. 

СРО А «Объединение подземных строителей» успешно прошло проверку со стороны контролирующего органа.  
Этого удалось достичь благодаря выстроенной, каждодневной работе Отдела контроля с организациями – членами 

Ассоциации и оперативному реагированию на изменения законодательства: 

 - запрашивание необходимых сведений; 

 - соблюдение процедуры контроля; 

 - направление результатов проверки по средствам почты России или отправкой электронного письма; 

 - приглашение организации на мероприятия, проводимые дирекцией Ассоциации; 
- рассылке информационных писем. 

Дела организаций ведутся с соблюдением принципов полноты сведений, прозрачности и достоверности предоставляемых 

документов. 
 

4. Текущая деятельность 

За 2017 год было проведено 80 внеплановых проверок, связанных с внесением изменений в реестр членов Ассоциации, также 
3 внеплановых проверки по жалобам, (Ростехнадзор РФ, заказчика) о несоблюдении требований технических регламентов.  

 В период с «01» июля 2017 года было выдано свыше 150 выписок из реестра членов Ассоциации по запросам организаций, 

также предоставлялись информационные письма по наличию специалистов, сведения о которых включены в НРС НОСТРОЙ и 
наличию взносов в КФ ВВ и КФ ОДО. 

В конце года в рамках подготовке к комитету по освоению подземного пространства НОСТРОЙ была проведена оценка 

сведений о руководителях юридических лиц – членов Ассоциации, указанная оценка позволила сделать следующие выводы: 
Из 180 организаций – членов СРО А «Объединение подземных строителей» информацию предоставили 153 организации (85 

%): 

- 109 руководителей юридического лица имеют высшее образование по специальности, направлению подготовки в области 

строительства (в соответствии с перечнем по приказу № 1427/пр от 13.10.2017 г.), указанные лица могут самостоятельно выступать в 

качестве лиц – организующих строительство и быть заявлены в НРС НОСТРОЙ (71 %). 

- у 6 (шести) руководителей юридического лица нет высшего образования; 
- 16 (шестнадцать) специалистов имеют высшее образование технического направления, но не могут выступать в качестве 

лиц, самостоятельно организующих строительство; 

- 22 (двадцать два) специалиста имеют высшее образование не технического профиля, в том числе по специальностям: 
Журналистика, Экономика, Менеджмент, Финансы и кредит, Логистика, Маркетинг, Юриспруденция, Коммерция, Защита растений и 

также не могут выступать в качестве лиц, самостоятельно организующих строительство. 

 
Данный анализ помогает нам спрогнозировать ситуацию соблюдение требований квалификационного стандарта – 

Руководитель строительной организации, который разрабатывается Национальным объединением строителей в рамках системы 

стандартизации, - минимум 38 руководителей юридических лиц должны пройти дополнительное профессиональное образование 
(профессиональное переподготовку) по направлению – СТРОИТЕЛЬСТВО, 6 руководителей юридического лица - должны иметь 

высшее профессиональное образование. 
 

Также в конце года были организованы и проведены 2 юридические консультации с адвокатом, кандидатом юридических 

наук Люкшиным А.М. Указанные консультации БЕСПЛАТНЫЕ для организаций – членов Ассоциации, на них в доступной форме 
освещались вопросы взаимодействия организаций с госзаказчиком, финансовой ответственности директоров, главных бухгалтеров. 

Участники мероприятий обсуждали возникшие у них трудности во взаимоотношениях с госзаказчиками и находили пути решения 

проблем, также обсуждали вопросы взаимоотношений с Федеральной налоговой службой. 
 

По юридическому сопровождению деятельности Ассоциаций 

В 2017 году перед юридическим отделом Ассоциации стояло три основных задачи: 
1. Подготовить и внести в государственный реестр СРО все необходимые документы и сведения для подтверждения 

статуса саморегулируемой организации. 

2. Обеспечить законный обоснованный переход членов в СРО по месту регистрации в соответствии с «региональным» 
принципом деятельности строительных СРО. 

3. Подготовиться и достойно пройти плановую проверку органом надзора. 

В целях решения первой задачи, юридическим отделом совместно с отделом контроля подготовлено, утверждено на общих 
собраниях и заседаниях Советов Ассоциации 19 документов, предусмотренных Градостроительным кодексом, законом о 

саморегулируемых организациях и законом о некоммерческих организациях. 

Указанные документы заблаговременно прошли проверку центральным аппаратом Ростехнадзора РФ и внесены в 
государственный реестр саморегулируемых организаций в установленном порядке с одновременным размещением в обязательном 

порядке на официальном сайте Ассоциации. В установленный законом срок Ассоциация одна из первых направила в Ростехнадзор РФ 

итоговое уведомление о соответствии требованиям законодательства с приложением всех необходимых документов. 

Решение второй задачи предусматривало проверку и законность представляемых документов по переходу членов 

Ассоциации в СРО по месту их регистрации. 

Всего осуществлен переход 29 организаций в 15 субъектов Российской Федерации. Представленные организациями 
документы подтвердили законность перехода и дальнейшего перевода ранее внесенного взноса в компенсационный фонд в новое СРО. 

Вместе с тем организации, перешедшие в рамках принципа регионализации строительных организаций, продолжают контакты с 

сотрудниками Ассоциации с целью получения ответов на возникающие у них вопросы по градостроительному законодательству. 
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При подготовке к плановой проверке органом надзора (Ростехнадзор РФ) деятельности саморегулируемой организации 

(август 2017 года) проведены следующие мероприятия: 

подготовлен пакет документов, включающий в себя более 100 копий или оригиналов протоколов, выписок из протоколов, 

принятых внутренних документов, заявлений на перевод средств, платежных поручений и справок; 

проведена инвентаризация реестра членов Ассоциации в части реквизитов и контактных данных организаций, их 
руководящего состава; 

проведена проверка официального сайта Ассоциации на соответствие положениям об информационной открытости 

саморегулируемых организаций. 
В результате проверки выдано предписание об устранении выявленного нарушения в части членства в Ассоциации 

организации не из Санкт-Петербурга, которое не повлекло за собой административного взыскания. 

По текущей работе юридическим отделом обеспечено проведение 55 заседаний Совета СРО А «Объединение подземных 
строителей» и 24 заседаний Совета СРО А «ОПС-Проект». 

В связи с изменением законодательства о саморегулировании появилось направление работы, связанное с исполнением 

договоров, заключенных в соответствии с законодательством о контрактной системе, в частности проводятся консультации о порядке 
участия в конкурсах, необходимых уровнях ответственности, даются соответствующие разъяснения. Ассоциацией с привлечением 

лиц, владеющих арбитражной практикой по взаимодействию заказчиком и подрядчиков, проведено два круглых стола, на котором 

разъяснены новеллы законодательства по исполнению государственных контрактов и представлен обзор судебной практики в делах о 
банкротстве юридических лиц. 

В целях сотрудничества по вопросам развития строительной отрасли и реализации саморегулирования юридическими 

лицами, осуществляющими деятельность по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства на территории Санкт-Петербурга, Ассоциация заключила соглашение с Ассоциацией «Объединение строителей Санкт-

Петербурга». Сотрудничество будет осуществляться в виде совместного участия по обсуждению вопросов государственной политики 

в области строительства, формирование предложений в данной сфере, согласование позиций и скоординированность проводимой 
политики по вопросам членства в НОСТРОЙ, обмена информацией, нормативными и иными документами, разработке совместных 

образовательных программ и т.д. 

 
По работе в сфере стандартизации 

1. Разработка квалификационных стандартов 

В текущем году, в соответствии с вступившими в силу изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ 
Федеральным законом 372- ФЗ от 03.07.2016 г. разработаны два квалификационных стандарта: 

- Руководитель строительной организации. 

- Специалист по организации строительства 

Настоящие квалификационные стандарты разработаны в соответствии с СТО НОСТРОЙ 1.0-2017 «Система стандартизации 

Национального объединения строителей. Основные положения» 
В квалификационных стандартах установлены требования к квалификации работников членов саморегулируемых 

организаций. Требования квалификационных стандартов являются обязательными для исполнения всеми организациями-членами 

Ассоциации. 

 

2.Организация профессионального обучения сотрудников Членов Ассоциации 

 
 

 

3.Разработка Свода правил «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением» 

• Участие в проведении экспертизы проекта Свода правил экспертами технического комитета (ТК 465 «Строительство») 

(01.01.17-15.06.17 г.) 

• Подготовка сводки замечаний и корректировка проекта документа по результатам экспертизы - подготовка 

окончательной редакции проекта Свода правил (15.02.17- 30.07.17 г.) 

• Подготовка и формирование комплекта документов необходимых для утверждения проекта Свода Правил в 
установленном порядке (03.04.17-01.08.17г.). 

 

4.Организация заседаний Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ 

В текущем году состоялось 4 заседания Комитета по освоению подземного пространства. 

№ п/п Место проведения Дата 

1 ОАО «Ленметрогипротранс» 30 марта 2017 г. 

2 ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 15 июня 2017 г. 

3 Hilton Garden Inn Krasnoyarsk 21 сентября 2017 г. 

4 ФГБОУ ВПО ПГУПС 08 декабря 2017 г. 

 

Информационно-рекламная работа 

Основные направления деятельности информационно-рекламного отдела: 

1. Продвижение СРО А «Объединение подземных строителей». 

2. Работа над информационным порталом по освоению подземного пространства www.undergroundexpert.info  

3. Соглашение о сотрудничестве с Администрацией СПб, создание рабочей группы.  
4. Международное сотрудничество, привлечение участников к международной конференции ACUUS 2018 в Гонконге. 

5. Сотрудничество со специализированными печатными и электронными изданиями, взаимодействие с городскими СМИ. 

№ п/п Организация Количество 
сотрудников 

Вид обчения 

1 ЗАО «МЕТРОКОН» 2 Повышение квалификации 

2 ООО «ПБС» (Подзембурстрой) 1 Профессиональная переподготовка 

3 ООО «АРТС Билд» 4 Повышение квалификации 

4 ООО «Ваагнер-Биро РУС» 12 Повышение квалификации 

5 ООО «ЛеСи» 2 Повышение квалификации 

6 ООО СК «ВОДА» 2 Повышение квалификации 

7 ООО «ПиК» 2 Повышение квалификации 

8 ООО «Стройтехсервис» 2 Повышение квалификации 

Итого обучено 25 сотрудников членов Ассоциации 

http://www.undergroundexpert.info/
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6. Участие в организации специализированных мероприятий: Всероссийского совещания по развитию метрополитенов, заседаний 

Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ и других. 

 

1.Продвижение СРО А «Объединение подземных строителей» 

С целью продвижения СРО А «Объединение подземных строителей» регулярно реализуется: 

 Взаимодействие со средствами массовой информации с целью укрепления авторитета и повышения уровня доверия к 

Ассоциациям и их членам. 

 Участие в региональных, внутрироссийских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях. 

 Освещение деятельности Ассоциаций и их членов в России и на международном уровне за счет размещения материалов на 

русской и английской версиях портала «Подземный эксперт». 

 Взаимодействие с международными общественными организациями в сфере деятельности членов Ассоциаций, поддержание 

сотрудничества с Национальными объединениями строителей и проектировщиков, участие в работе международных объединений 
ACUUS и ITACUS. 

 Ведение информационных ресурсов Ассоциаций в сети Интернет. 

В 2017 году было принято решение о модернизации информационных ресурсов Ассоциаций с целью упрощения навигации, 

актуализации контента, продвижения сайтов в сети и привлечения новых пользователей. Этапы работ:  

 выбор подрядчика,  

 проектирование,  

 дизайн,  

 адаптивная верстка,  

 программирование,  

 тестирование,  

 первичная SEO-оптимизация, 

 актуализация и перенос контента,  

 разворачивание на сервере, 

 SEO-продвижение и контекстная реклама. 

Для ускорения и удешевления работ было принято решение воспользоваться шаблонной разработкой бесплатной системы 

управления сайтами Wordpress. Благодаря этому появилась возможность реализовывать продвижение в поисковых системах, которое 
является одним из наиболее эффективных каналов распространения информации об организациях. Адаптивная верстка дает 

возможность просматривать сайты с мобильных устройств. Переработанная структура сайта и актуализированный контент делают 

сайты более привлекательными с точки зрения привлечения новых членов в организации. 
В результате сайты организаций стали полноценным рекламно-информационным инструментом, с помощью которого 

можно:  

 привлекать новых членов,  

 продвигать в интернете уже вступившие организации, 

 формировать репутацию современной компании, идущей в ногу с развитием технологий.  

 

2.Работа над информационным порталом по освоению подземного пространства www.undergroundexpert.info 
В начале 2017 года информационный портал «Подземный эксперт» достиг пределов роста узкоспециализированного издания 

– в день ресурс посещали 300-350 уникальных посетителей, что уже превосходило показатели схожих по формату электронных 

ресурсов. Кроме того, в результате проведенного анализа были выявлены следующие проблемы: 
1. Устаревший дизайн и нефункциональная верстка приводили к тому, что большинство интересной информации лежало вне 

области первого экрана, не располагая к проскроливанию. 
2. Неадаптивная верстка и отсутствие мобильной версии приводили к потерям целевой аудитории, так как больше четверти всех 

посетителей заходят со смартфонов и планшетов, эта цифра постоянно растет. 

3. Версия CMS (система управления сайтом) устарела настолько, что не всегда можно было внести необходимые изменения на 
сайт. 

4. При экспресс-аудите портала выявлено много технических ошибок, не позволяющих Сайту корректно индексироваться 
поисковыми системами. 

5. Новые пользователи, которые приходили на портал, проводили мало времени на сайте и не переходили с одной страницы на 

другую из-за недостатков навигации и устаревшего формата подачи информации. 
Было принято решение о привлечении команды специалистов для редизайна, оптимизации и продвижения сайта. В качестве 

исполнителя привлекли TRINET. Group – компания была основана в 2000-м году и входит в Top 10 лучших Российских SEO компаний 
по результатам независимого международного исследования, проводимого американской рейтинговой организацией TOPSEOs. 

Работа по модернизации сайта, которая ведется совместно с подрядчиком TRINET. Group, включает в себя: 

• усовершенствование структуры портала,  
• смену графического стиля веб-страниц,  

• разработку адаптивной верстки,  
• проработку семантического ядра.  

В ходе работ было принято решение о смене системы управления сайтом – это было необходимо для дальнейшего 

продвижения в сети и не требовало при этом дополнительных расходов, но повлекло за собой увеличение сроков и объемов работ.  
В результате посещаемость портала выросла – согласно Яндекс.Метрике за год с 4 декабря 2016 года по 3 декабря 2017 года 

общее количество переходов на портал «Подземный эксперт» составило 211 743. Заметно выросла посещаемость за последние месяцы. 
Например, с 21 октября 2017 года по 21 ноября число просмотров портала достигло 30 000. 

За текущий год посещаемость портала значительно увеличилась по сравнению с предыдущим годом. В период с 22 ноября 

2015 года по 21 ноября 2016 года общее количество визитов на портал составило 39 000 посетителей, тогда как в аналогичный период с 
22 ноября 2016 года по 21 сентября 2017 года количество визитов на портал увеличилось в 3,5 раза и составило 135 571. 

С целью увеличения внимания постоянной аудитории портала организована адресная электронная рассылка – это 
увеличивает лояльность посетителей к ресурсу. На новой версии портала предусмотрено размещение подписки на рассылку с учетом 

изменений в Федеральном законе от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Кроме того осуществляется: 

 Развитие англоязычной версии сайта для освещения на международном уровне деятельности российских компаний. 

 Продвижение специализированного портала «Подземный эксперт» через профильные интернет-ресурсы и СМИ. 

 Партнерство с организаторами таких профильных мероприятий как Конференция «Современные технологии 

фундаментостроения», Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век», NO-DIG Москва 2018, 2-я международная 
конференция «ТОННЕЛЬ РОССИЯ 2017» и других.  
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3.Международное сотрудничество, привлечение участников к международной конференции ACUUS 2018 в Гонконге 

Международная конференция по освоению подземного пространства ACUUS уже более 30 лет проходит в разных городах 

мира, в 2018 году ее примет Гонконг. В 2016 году конференция ACUUS 2016 прошла в Санкт-Петербурге и собрала почти 600 

участников из 34 стран мира, доклады были опубликованы в журнале Procedia Engineering и индексированы SCOPUS. 

Для участия в ACUUS 2018 планируется сформировать российскую делегацию, состоящую из представителей власти, 
научных деятелей и специалистов-практиков. На имя губернатора, вице-губернатора по строительству и председателя КРТИ 

отправлены приглашения. Информация распространяется среди крупнейших организаций отрасли. Готовится подборка наиболее 

интересных проектов подземного строительства в Гонконге с целью организации дополнительных экскурсий для участников 
российской делегации.  

Постоянно мониторится сайт ACUUS 2018, обновленная информация переводится и публикуется на портале 

www.undergroundexpert.info Ведется постоянная переписка в оргкомитетом конференции и Советом директоров ACUUS. 
 

4.Соглашение о сотрудничестве с Администрацией СПб, создание рабочей группы 

С 12 по 15 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге прошла 15-я Всемирная конференция Объединения исследовательских 
центров подземного пространства мегаполисов ACUUS. Одним из основных результатов проведения конференции ACUUS в Санкт-

Петербурге стало поручение вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина подготовить и подписать соглашение о 

взаимодействии и сотрудничестве между международной ассоциацией ACUUS и Комитетом по развитию транспортной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга. СРО А «Объединение подземных строителей» выступило посредником как единственный 

представитель ACUUS в России. Соглашение было согласовано и подписано в сентябре 2017 года.   

В результате активного взаимодействия с Администрацией СПб было принято совместное решение о формировании рабочей 

группы по комплексному развитию подземного пространства города. В состав группы вошли ведущие специалисты и 

представители крупнейших предприятий города, занятых в сфере проектирования и строительства подземных сооружений. 

Предполагается, что председателем рабочей группы станет губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.  
Одной из основных задач рабочей группы является интеграция в генеральный план Санкт-Петербурга раздела по 

комплексному развитию подземного пространства города и дальнейшая координация работы по наполнению раздела и реализации 

генерального плана в части архитектурно-строительного проектирования и строительства подземных объектов капитального 
строительства.  

 

5.Сотрудничество со специализированными печатными и электронными изданиями, взаимодействие с городскими СМИ 

1) Подготовка и рассылка по профильным СМИ и интернет-ресурсам  пресс-релизов и новостных материалов:    

• по мероприятиям, организованным Объединением подземных строителей и проектировщиков; 

• по заседаниям Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ; 

• по мероприятиям с участием Объединения подземных строителей и проектировщиков. 

2) Подготовка комментариев и интервью по журналистским запросам: 

• генерального директора Объединения подземных строителей и проектировщиков С.Н. Алпатова 

• представителей предприятий, входящих в состав Объединения подземных строителей и проектировщиков  

3) Взаимодействие с экспертным сообществом при подготовке аналитических материалов по проблемам и перспективам 

метростроения и комплексного освоения подземного пространства 

4) Сотрудничество со СМИ:  

• Газета «Деловой Петербург» 

• Газета «Строительный еженедельник» 

• Газета «Кто строит в Петербурге» 

• Газета «Метростроитель» 

• Журнал «Подземные горизонты» 

• Журнал «Строительство и городское хозяйство» 

• Журнал «Технологии мира» 

• Журнал «Метро и тоннели» 

• Информационный портал «Подземный эксперт» 

• Информационный портал о строительстве и недвижимости Restate.ru 

• Петербургская интернет-газета «Фонтанка.ру» 

• Официальный сайт Национального объединения проектировщиков 

• Официальный сайт Национального объединения строителей 

• Официальный сайт МАС ГНБ 

• Официальный сайт ОАО «Ленметрогипротранс» 

5) Работа с региональными и федеральными телеканалами: 

• Телеканал «Санкт-Петербург» 

• Телеканал «Россия 24» 

6) Мониторинг публикаций по проблематике подземного строительства в региональных, общероссийских, зарубежных СМИ.  

В течение 2017 года Объединение подземных строителей и проектировщиков работало со СМИ преимущественно на 
некоммерческой основе. Новости Партнерства регулярно публикуются в интернет-версии газеты «Деловой Петербург». Объединение 

подземных строителей и проектировщиков активно привлекает руководителей предприятий – членов Объединения и других экспертов 

в этой области к публикациям в специализированных печатных и электронных изданиях.  
 

6.Участие в организации специализированных мероприятий 

СРО А «Объединение подземных строителей» принимало участие в организации и проведении следующих мероприятий:  
1) Заседание Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ  30 марта 2017 года в г. Санкт-Петербурге, на базе 

ОАО «НИПИИ Ленметрогипротранс».  

Тема заседания «Решения актуальных транспортных проблем крупных городов, в том числе Санкт-Петербурга». На 
заседание были приглашены журналисты, в результате на Фонтанке.ру появилась статья «Восточную хорду "посадят" в тюрьму», в 

которой говорится о том, что на спорной территории прохождения ВСД может быть построен подземный тоннель или высокая 

эстакада. Статья получила широкий отклик, а в сентябре уже вице-губернатор СПб Игорь Албин предложил разработчикам проекта 
Восточного скоростного диаметра (ВСД) рассмотреть вариант замены мостового переезда через Неву на тоннель. 

2) Заседание Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ 15 июня 2017 года в г. Санкт-Петербург, на базе ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга». 
Тема заседания «Вопросы формирования современной инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить 

экологическое благополучие, комфорт и безопасность проживания людей». 

3) Всероссийское совещание по развитию метрополитенов 21 сентября 2017 года в г. Красноярск. 

http://www.undergroundexpert.info/
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Тема заседания «Развитие метростроения как необходимого условия формирования современной транспортной 

инфраструктуры российских городов». Информационно-рекламный отдел занимался привлечением участников. В итоге в совещании 

приняли участие представители органов государственной власти и ведущие российские эксперты в области метростроения и 

подземного строительства из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Красноярска, Екатеринбурга, а также представители Беларуси и 

республики Словения.  
4) Форум «Тенденции, проблемы и перспективы развития подземного строительства в России» 5-6 октября 2017 года в г. Санкт-

Петербург 

Тема «Состояние строительства метрополитенов и инновационное развитие подземной инфраструктуры  в городах-
миллионниках». В Форуме приняли участие эксперты и специалисты крупных проектных, строительных компаний, генподрядчики и 

субподрядчики по строительству различных объектов, научные институты, а также российские и иностранные компании-

производители специализированного оборудования и техники. Мероприятие проходило при поддержке ОАО «Метрострой».  
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Приложение № 4  

к протоколу очередного  

общего собрания от 28.02.2018 

 

Приоритетные направления работы СРО А «Объединение подземных 

строителей» на 2018-2020 гг 

 

Годы работы в системе саморегулирования показали, что специализированные саморегулируемые 

организации являются лидерами в области анализа, актуализации и разработки нормативно-технической 

базы, создании учебных программ, проведении тематических мероприятий.  

«Объединение строителей подземной, транспортной и инженерной инфраструктуры» ставит перед 

собой задачи, которые связаны не только с системой саморегулирования, но и с проблематикой сферы 

деятельности членов Ассоциаций в целом, и ведут свою деятельность в двух основных направлениях:  

1. Решение задач, стоящих перед саморегулируемыми организациями в рамках выполнения 

Градостроительного кодекса, Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и других 

нормативных документов в области саморегулирования. Необходимо развивать и совершенствовать эту 

систему, особенно в части предоставления права заключения договоров строительного подряда на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах.  

2. Решение задач, стоящих перед саморегулируемыми организациями как объединением 

профессионалов в области проектирования и строительства объектов подземной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, с целью увеличения объемов работ по освоению подземного 

пространства, строительству объектов транспортной, инженерной инфраструктуры и созданию, таким 

образом, комфортных условий проживания для наших горожан. 

Цель Объединения – создать условия, благодаря которым объемы проектирования и строительства 

подземной и транспортной инфраструктуры постоянно увеличивались бы, а качество работ оставалось на 

высоте. Это позволит обеспечить работой наших членов не только сегодня, но и на многие годы вперед, 

будет способствовать сохранению кадров, развитию технологической базы и наращиванию 

производственных мощностей. 
 

ТЕКУЩИЕ ЗАДАЧИ: 

1. Подготовка инженерно-технических и рабочих кадров в сфере деятельности членов 

Ассоциаций 

1) Участие в формировании национального реестра специалистов в области строительства: 

- консультирование организаций и физических лиц по требованиям к кандидатам;  

- консультирование по повторному вступлению в указанные реестры в случае изменения требований; 

- направление писем, уточняющих запросов в случае не включения специалистов в указанные 

реестры; 

- отстаивание позиции Объединений в спорных вопросах по необходимости предоставления сведений 

в указанный реестр. 

2) Организации обучения специалистов предприятий – членов Ассоциаций на курсах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки.  

3) Разъяснение вопросов законодательства по саморегулированию в области профессионального 

обучения и аттестации, формирование позиции Ассоциаций.  

4) Взаимодействие с высшими и средними специальными учебными заведениями в части 

корректировки и дополнения учебных стандартов, планов, программ профессиональной ориентации; 

создания новых специальностей и популяризации существующих профессий; возрождения системы 

наставничества, программ производственных практик; подготовки инженерно-технических и рабочих 

кадров в сфере деятельности членов Ассоциаций; развития кадрового обеспечения и потенциала. 

5) Разработка и внедрение профессиональных стандартов в сфере деятельности членов 

Ассоциаций, внесение их в государственный реестр профессиональных стандартов Минтруда РФ. 

6) Разработка квалификационных стандартов Ассоциаций с учетом профессиональных 

стандартов в сфере деятельности членов Ассоциаций, контроль за соблюдением требований указанных 

документов; 

7) Создание центра оценки квалификаций по профессиональным стандартам в сфере 

деятельности членов Ассоциаций. 

8) Сотрудничество с российскими и международными профессиональными объединениями и 

специализированными общественными организациями в области профессионального образования и 

организации совместных мероприятий.  

9) Привлечение молодых специалистов к деятельности Ассоциаций, создание условий для 

вступления студентов в профессиональные общественные организации.  
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2. Предупреждение вреда вследствие неисполнения договоров строительного подряда, 

заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров 

1) Организация и проведение юридических консультаций с участием адвоката - специалиста в 

области защиты интересов юридических лиц – участников госконтрактов. 

2) Отслеживание заключенных договоров строительного подряда, сроки выполнения работ, 

объем портфеля контрактов. 

3) Проведения ежегодного контроля исполнения договоров строительного подряда, заключенных 

с использованием конкурентных способов заключения договоров 

4) Разработка и совершенствование стандартов и правил саморегулирования, контроль их 

выполнения. 

5) Совершенствование системы применения стандартов СРО и технических регламентов, а также 

действующей нормативно-технической базы членами и заказчиками. 

3. Совершенствование законодательной базы в сфере деятельности членов Ассоциаций  

1) Участие в разработке на федеральном и региональном уровнях перечня первоочередных 

изменений и дополнений существующего законодательства с целью совершенствования нормативно-

правовой базы в сфере деятельности членов Ассоциаций.  

2) Подача предложений о порядке предоставления права выполнять строительство, осуществлять 

подготовку проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства, уточнение использования 44-ФЗ при проведении тендеров на проектирование и 

строительство объектов в сфере деятельности членов Ассоциаций. 

4. Совершенствование системы технического регулирования в строительстве 

1) Участие в актуализации и разработке нормативно-технической документации в сфере 

деятельности членов Ассоциаций и системы контроля ее исполнения. Привлечение членов 

саморегулируемой организации к обсуждению и проведению экспертизы разрабатываемых документов.  

2) Участие в переводе, анализе и актуализации еврокодов в области строительства и 

проектирования объектов подземного и транспортного строительства, сравнение их с российскими 

аналогами. 

3) Создание системы добровольной сертификации организаций в сфере деятельности членов 

Ассоциаций. 

5. Взаимодействие с национальными объединениями строителей и проектировщиков, а также 

государственными органами власти  

1) Участие в разработке документов НОСТРОЙ и НОПРИЗ, затрагивающих сферу деятельности 

членов Ассоциаций, работа в соответствующих комитетах национальных объединений с целью решения 

проблем членов наших СРО, в том числе на уровне государственных органов РФ. 

2) Выстраивание работы с экспертным сообществом (в том числе Главгосэкспертизой) с целью 

применения современной нормативно-технической базы, в том числе стандартов СРО и соответствующих 

стандартов Национальных объединений. 

6. Деятельность в сфере страхования и финансовых рисков  

1) Контроль выполнения требований к страхованию гражданской ответственности в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства.  

2) Совершенствование системы страхования и уровня взаимодействия со страховым 

сообществом.  

3) Выстраивание системы взаимоотношений с ключевыми региональными заказчиками на 

предмет превентивных действий, направленных на снижение рисков выплат из компенсационных фондов. 

4) участие в обсуждении стандарта страхования ответственности за исполнением договоров 

строительного подряда и договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров 

7. Использование современных IT-технологий  

1) Применение современных информационных технологий в качестве инструментария, 

позволяющего оптимизировать внутренние процессы СРО и обеспечить полный цикл управления 

информацией для ведения реестра членов Ассоциаций. 

2) Модернизация и актуализация информационных ресурсов Ассоциаций с целью расширения 

присутствия в сети Интернет, консолидации усилий специалистов в этой области, создание эффективного 

информационного канала.  

3) Проведение обучающих вебинаров (веб-семинаров, видеоконференций) по научно-

техническому регулированию, системе качества, стандартизации, ценообразованию и на другие актуальные 

темы в режиме реального времени через сеть Интернет.   

4) Модификация и обновление внутренней IT-инфраструктуры Ассоциаций, совершенствование 

системы для хранения, сбора и обмена информацией в области безопасности, масштабирования, 

отказоустойчивости и доступности. 

8. Вопросы ценообразования, разработка принципов определения тендерной цены, сметного 

нормирования 
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1) Участие в разработке концепции реформирования системы ценообразования в строительстве, в 

разработке и актуализации расценок на основании разработанных российских и международных 

нормативно-технических документов.  

2) Организация сотрудничества с Комитетами Национальных объединений строителей и 

проектировщиков, с ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности 

строительных материалов» по решению вопросов ценообразования в строительстве.  

9. Вопросы качества  

1) Проведение семинаров, конференций, вебинаров по качеству и консультаций по вопросам 

разработки, внедрения и улучшения системы менеджмента качества, подготовки организации к 

сертификационному, ресертификационному аудиту и инспекционному контролю. 

10. Международная деятельность 

1) Освещение деятельности Ассоциаций и их членов на международном уровне, участие в 

специализированных выставках, семинарах, конференциях, форумах, круглых столах и т.д., в том числе за 

рубежом.  

2) Активизация взаимодействия с международными общественными организациями в сфере 

деятельности членов Ассоциаций, участие в работе международных объединений ACUUS и ITACUS. 

11. Информационная работа 

1) Взаимодействие со средствами массовой информации с целью укрепления авторитета и 

повышения уровня доверия к Ассоциаций и их членам.  

2) Участие в региональных, внутрироссийских и международных конгрессно-выставочных 

мероприятиях. Организация совместных мероприятий (совещаний, семинаров, конференций и т.д.) с 

профильными ВУЗами, научно-исследовательскими институтами, общественными объединениями, 

государственными структурами по обеспечению подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специализированного кадрового персонала, внедрению новых технологий, материалов, оборудования и 

методов строительства и проектирования. 

3) Информирование общественности о деятельности Ассоциаций, развитии инновационных 

технологий и оборудования в области проектирования и строительства объектов подземной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, посредством информационного Интернет-портала «Подземный эксперт», 

газеты «Метростроитель», журнала «Подземные горизонты» и «Путевой навигатор».  Взаимодействие с 

пресс-службами организаций членов Ассоциаций.  

4) Создание информационных рассылок для подписчиков портала «Подземный эксперт» с целью 

информирования о последних событиях, тенденциях в области комплексного освоения подземного 

пространства, строительства объектов транспортной, инженерной инфраструктуры в России и мире.   

5) Проведение опросов и общественных голосований при поддержке информационного портала 

«Подземный эксперт» с целью улучшения степени информированности и вовлеченности граждан в тему 

развития подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры города Санкт-Петербурга и России. 

6) Модернизация, редизайн, поддержка и наполнение сайтов Ассоциаций с целью улучшения 

взаимодействия с членами Ассоциаций, подачи значимой и актуальной информации с использованием 

современных веб-инструментов.   

12. Организация консультаций, рабочих встреч с представителями Специализированных 

органов СРО региона и Северо-Запада для обсуждения текущих вопросов деятельности, подготовки 

общей позиции ведущих СРО в регионе. 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Повышение роли специализированных саморегулируемых организаций  

1) Работа по корректировке законодательства в целях выдачи свидетельств о допуске к работам 

на особо опасных объектах, в том числе в подземных условиях, только профильными саморегулируемыми 

организациями, к которым сформулированы дополнительные требования правительством РФ.  

2) Работа с градостроительными документами Санкт-Петербурга и его агломерации (Генплан, 

планы территориального и инфраструктурного развития), создание специализированных комитетов и 

комиссий с участием членов Ассоциаций, повышение роли профессиональных объединений при принятии 

решений административными органами, привлечение к проведению тендеров и экспертизе проектов.  

3) Разработка предложений по созданию в Санкт-Петербурге общедоступной 

геоинформационной системы и цифровой модели городов, в том числе их подземной части, для внедрения 

полного цикла работы с 3D-объектами на всем протяжении – от оценки возможности сооружения объекта 

подземной или транспортной инфраструктуры до регистрации прав собственности.  

4) Участие в разработке и утверждении нормативов, учитывающих комплексное использование 

подземных сооружений и развитие транспортной инфраструктуры, для обеспечения комфортных условий 

проживания в Санкт-Петербурге, увеличения зеленых насаждений, обеспечения доступности социально 

значимых объектов, сохранения уникальной исторической застройки и памятников архитектуры. 

2. Изменение системы технического регулирования  
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1) Разработка предложений по созданию системы технического регулирования в сфере 

деятельности членов Ассоциаций, участие в совершенствовании системы технического регулирования 

НОСТРОЙ.   

2) Мониторинг инновационных технологий в сфере проектирования и строительства подземной и 

транспортной инфраструктуры, оценка применения наиболее передовых технологий как способ изменения 

системы технического регулирования. 

3. Совершенствование кадрового обеспечения  

1) Создание открытой, доступной и постоянно обновляемой системы подготовки и применения 

профессиональных стандартов, основанной на требованиях, предъявляемых современными и 

перспективными технологиями производства.  

2) Участие в работе по обеспечению подготовки специализированного кадрового персонала для 

сопровождения проектно-строительной деятельности соответствующих правительственных департаментов.  

3) Создание и ведение реестра рабочих и инженерно-технических работников, подтвердивших 

квалификацию на право ведения работ в сфере деятельности членов Ассоциаций, получение 

общероссийского статуса для реестра. 

4. Популяризация идеи освоения подземного пространства и развития транспортной 

инфраструктуры 

1) Анализ преимуществ комплексного развития подземной и транспортной инфраструктуры, 

разработка мультидисциплинарного подхода с учетом социальных ценностей, технико-экономических 

показателей и прочих обоснованных критериев к процессу принятия решения о комплексных проектах 

сферы деятельности членов Ассоциаций. 

2) Расширение участия Ассоциаций в проводимых общественных слушаниях, круглых столах и 

иных подобных мероприятиях со стороны государственных органов исполнительной и законодательной 

власти, общественных и отраслевых организаций. Участие в разработке программы транспортной 

инфраструктуры и комплексного освоения подземного пространства Санкт-Петербурга.  

3) Участие в создании специализированного объединения в области комплексного освоения 

подземного пространства – Тоннельной Ассоциации Северо-Запад, с целью объединения и консолидации 

усилий специалистов для популяризации идеи комплексного освоения подземного пространства в России с 

точки зрения экономичности, надежности, безопасности для экологии и развития современных российских 

городов. 
 

Цель профессионального сообщества – объединить усилия для достижения устойчивого развития 

подземного пространства и транспортной инфраструктуры мегаполисов. Первоочередная задача – поднять 

уровень осведомленности представителей власти, бизнеса и широкой общественности в отношении 

перспектив, связанных с развитием подземной и транспортной инфраструктуры. 

Объединения прикладывают максимум усилий для создания оптимального плана действий по 

комплексному планированию, проектированию, строительству и эксплуатации объектов подземной и 

транспортной инфраструктуры в целях повышения уровня жизни и удовлетворения постоянно растущих 

нужд современного общества. 
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Приложение № 5  

к протоколу очередного  

общего собрания от 28.02.2018 
 

Изменения в Устав СРО А «Объединение подземных строителей» 
№ п/п Текст в действующей редакции Предлагаемые изменения Обоснование 

Устав Ассоциации 

1. П. 1.1. Саморегулируемая организация Ассоциация «Региональное 

отраслевое объединение работодателей «Объединение строителей 

подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов», далее именуемая в тексте - Ассоциация, является 

некоммерческой корпоративной организацией, которая основана 

на членстве юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих строительство, созданной в 

целях саморегулирования своих членов, а также защиты прав и 

законных интересов своих членов в области строительства и 

связанных с ней экономических отношений, профессионального 

образования, научных и управленческих целей и иной 

деятельности, направленной на достижение общественных благ. 

Исключить слова «Региональное отраслевое объединение работодателей» Техническая ошибка 

при утверждении 

предыдущей версии 

Устава 

 8.2. Члены Совета избираются Общим собранием из 

индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и (или) 

представителей юридических лиц - членов Ассоциации. 

Количественный состав Совета определяется решением Общего 

собрания в количестве не менее 7-ми и не более11-ти человек. 

Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. 

Членами Совета не могут быть члены Ревизионной комиссии 

Ассоциации, а также штатные работники Ассоциации. 

8.2. Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц – членов 

Ассоциации и (или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а 

также независимых членов. 

Количественный состав Совета определяется решением Общего собрания в 

количестве не менее 7-ми и не более11-ти человек. Каждый член Совета при 

голосовании имеет один голос. 

Членами Совета не могут быть члены Ревизионной комиссии Ассоциации, а также 

штатные работники Ассоциации. 

п.23 ст.1 372-ФЗ 

 

 Добавить п.8.2.1.  Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями 

с Ассоциацией, ее членами, а также Национальным объединение строителей. 

Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета 

Ассоциации. 

 3.1.6. образует третейский суд для разрешения споров, 

возникающих между членами Ассоциации, а также между 

членами Ассоциации и потребителями выполняемых ими работ 

(или оказываемых ими услуг), иными лицами, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о третейских судах или 

участвует в образовании такого суда при других организациях; 

3.1.6. в соответствии с законодательством Российской Федерации о третейских судах 

участвует в образовании такого суда при других организациях; 

Федеральный закон 

от 29.12.2015 № 382-

ФЗ "Об арбитраже 

(третейском 

разбирательстве) в 

Российской 

Федерации" 

 7.7. Внеочередное Общее собрание проводится по решению 

Совета на основании его собственной инициативы, по требованию 

не менее чем одной трети членов Ассоциации, требованию 

7.7. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета на основании 

его собственной инициативы, по требованию не менее чем одной трети членов 

Ассоциации, требованию Ревизионной комиссии Ассоциации, представленному на 

Уточнение 

процедуры 

прохождения 
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№ п/п Текст в действующей редакции Предлагаемые изменения Обоснование 

Ревизионной комиссии Ассоциации, представленному на имя 

Президента Ассоциации. Дата проведения внеочередного Общего 

собрания назначается не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с 

момента принятия соответствующего решения. 

имя Президента Ассоциации и согласованному с Советом Ассоциации. Дата 

проведения внеочередного Общего собрания назначается не ранее 10 дней и не 

позднее 20 дней с момента принятия соответствующего решения. 

согласований 

 8.9.6. утверждение списка третейских судей в случае создания 

при Ассоциации третейского суда; 

8.9.6. утверждение списка кандидатов в третейские судьи в случае участия 

Ассоциации в образовании третейского суда при других организациях; 

Федеральный закон 

от 29.12.2015 № 382-

ФЗ "Об арбитраже 

(третейском 

разбирательстве) в 

Российской 

Федерации" 

 Изменить п.2.3 и добавить п.п.2.4 - 2.8 2.3. Под заинтересованными лицами понимаются члены Ассоциации, лица, входящие 

в состав органов управления Ассоциацией, ее работники, действующие на основании 

трудового договора или гражданско-правового договора 

2.4. Под личной заинтересованностью указанных заинтересованных лиц понимается 

материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на 

обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов 

2.5. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность заинтересованных лиц влияет или может повлиять на исполнение 

ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение 

противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами 

Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к 

причинению вреда законным интересам Ассоциации. 

2.6. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в 

отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные 

с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать 

использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в 

настоящем Уставе Ассоциации. 

2.7. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой является или намеревается быть Ассоциация, а также в случае иного 

противоречия интересов указанного лица и Ассоциации в отношении существующей 

или предполагаемой сделки: 

-оно обязано сообщить о своей заинтересованности Совету Ассоциации до момента 

принятия решения о заключении сделки; 

-сделка должна быть одобрена Советом Ассоциации. 

2.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением конфликта интересов Ассоциации, может быть признана судом 

недействительной. 

Замечания 

Ростехнадзора РФ 

от 15.02.2017 

По строительному СРО предлагается изменить полное наименование: Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строителей подземной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры». Краткое наименование: СРО А «Подземдорстрой». Проект названия был предложен на рассмотрение в ходе Общего собрания членов Ассоциации 

16.02.2017 г. 
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Приложение № 6  

к протоколу очередного  

общего собрания от 28.02.2018 

 

 
Отчет об исполнении сметы 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных 

и гражданских объектов» за  2017  г. 
 

 

 

Доходы: 

Неиспользованные целевые денежные средства на 31.12.2016г.     - 3 404 365 руб. 

Поступление целевых денежных средств на 31.12.2017г.      - 35 174 500 руб. 

 

Всего целевых денежных средств, не имеющих срока использования  - 38 578 865 руб. 

  

Расходы:  

 
 

№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

 

Планируемое 

использование 

целевых 

средств, руб. 

Фактическое 

использование 

целевых 

средств, руб. 

1 Фонд оплаты труда  22 500 000 19 507 883 

2 Страховые взносы, НС ФСС 6 865 000 5 377 132 

3 Социальные выплаты и премиальный фонд 100 000  

4 Командировочные расходы 360 000 352 566 

5 

Содержание офисных помещений 

(в т. ч.: аренда помещений, страхование имущества, 

обслуживание помещений, охрана труда оценка условий 

труда, ГО, пр.) 

1 480 000 1 388 098 

6 
Приобретение имущества (в т.ч. оргтехника, мебель, 

офисное оборудование и пр.) 

900 000 899 191 

7 Услуги связи и интернет  636 000 339 355 

8 

Информационно-консультационное обслуживание, 

проведение семинаров, конференций, участие в 

выставках, участие в работе Комитетов Национального 

Объединения, обучение сотрудников СРО и 

сотрудников членов СРО, аудит, привлечение 

специалистов (в т.ч. для проведения плановых и 

внеплановых проверок и пр.) 

550 000 547 124 

9 Налоги и сборы (налог на имущество)  100 000 2 111 

10 Реклама, PR, издательская деятельность и пр. 900 000 152 400 

11 
Представительские расходы (в т.ч. проведение общих 

собраний) 

150 000 145 222 

12 

Мероприятия в рамках реализации 372-ФЗ 

(юридические услуги (представление интересов 

Ассоциации в Арбитражном суде), разработка 

программного обеспечения для учета сведений о 

специалистах НРС в связи с применением 372-ФЗ 

2 100 000 435 077 

13 

Участие и разработка нормативно-технической базы в 

строительстве (в т.ч. по освоению подземного 

пространства), участие в научно-исследовательских 

работах, разработка расценок 

1 575 000 100 000 

14 

Приобретение, разработка и обслуживание 

программного обеспечения, обслуживание сайта и пр. 

(разработка нового сайта в связи с необходимостью 

совершенствования системы управления и верстки - 78 000 

руб.) 

450 000 437 619 

 

15 
Участие в других организациях  

(в т.ч. участие в НОСТРОЙ, ССО, ACUUS) 

1 300 000 1 058 830 
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№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

 

Планируемое 

использование 

целевых 

средств, руб. 

Фактическое 

использование 

целевых 

средств, руб. 

16 

Прочие расходы (в т.ч. канцелярские товары, расходные 

материалы, услуги банка, подписка, почтовые услуги, 

услуги экспресс почты, государственные пошлины и пр.) 

860 000 815 313 

17 Непредвиденные расходы  1 100 000  

18 Резерв Совета  133 365  

 Всего  42 059 365 31 557 921 

  
Остаток целевых средств на 31.12.2017г. – 7 020 944 руб. (в том числе денежные средства по переходящим 

договорам и обязательствам -2 438 672 руб. 82 коп. 

Размер компенсационного фонда на 31.12.2017г. составляет – 415 252 313 руб. 81 коп. в том числе размер 

компенсационного фонда возмещения вреда составляет 109 471 623 руб. 80 коп., размер компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств составляет 305 780 690 руб. 01 коп. 

Доход от инвестирования средств компенсационного фонда за вычетом налога на прибыль и расходов, 

связанных с размещением компенсационного фонда) составляет: 

73 252 313 руб. 81 коп. 

Денежные средства компенсационного фонда с 28.10.2016 г. размещены на Специальных банковских 

счетах АО «Россельхозбанк». 

Количество членов СРО А «Объединение подземных строителей» на 31.12.2017г. - 180 организаций. 
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Приложение № 7 к протоколу очередного общего собрания от 28.02.2018 
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29 
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Приложение № 8 

к протоколу очередного 

общего собрания от 28.02.2018 

 
Смета доходов и расходов 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» на 2018 г. 

 
 

Доходы: 

Неиспользованные целевые денежные средства на 31.12.2017г.                         -7 020 944 руб. 

Планируемое поступление целевых денежных средств (вступительные,  

членские взносы и прочие целевые средства)                    -32 220 000 руб. 

Всего целевых денежных средств, не имеющих срока использования                -39 240 944 руб. 

  

Расходы:  

 

№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

Планируемое 

использование 

целевых средств, руб. 

% от суммы 

сметы 

1 Фонд оплаты труда  22 500 000 57,34 

2 Страховые взносы 6 795 000 17,32 

3 Социальные выплаты и премиальный фонд   

4 Командировочные расходы 400 000 1,02 

5 

Содержание офисных помещений 

(В т. ч.: аренда помещений, страхование имущества, 

обслуживание помещений, охрана труда, пр.) 

1 450 000 

 

3,70 

6 
Приобретение имущества (в т.ч. оргтехника, мебель, офисное 

оборудование и пр.) 

1 000 000 2,55 

7 Услуги связи и интернет 500 000 1,27 

8 

Информационно-консультационное обслуживание, аудит, 

проведение семинаров, конференций, участие в выставках, 

участие в работе комитетов национального объединения, 

обучение сотрудников СРО и сотрудников членов СРО, аудит, 

привлечение специалистов (в т.ч. для проведения плановых и 

внеплановых проверок и пр.) 

1 000 000 2,55 

9 Налоги и сборы  50 000 0,13 

10 Реклама, PR, издательская деятельность и пр. 400 000 1,02 

11 
Представительские расходы (в т.ч. проведение общих собраний) 

 

200 000 0,50 

12 

Участие и разработка нормативно-технической базы в 

строительстве (в т.ч. по освоению подземного пространства), 

участие в научно-исследовательских работах, разработка 

расценок 

275 000 0,70 

13 
Приобретение, разработка и обслуживание программного 

обеспечения, обслуживание сайта и пр. 

 

1 000 000 

 

2,55 

14 
Участие в других организациях  

(в т.ч. участие в НОСТРОЙ, ССО, ACUUS) 

  

1 495 000  

 

3,81 

15 

Прочие расходы (в т.ч. канцелярские товары, расходные 

материалы, услуги банка, подписка, почтовые услуги, услуги 

экспресс почты, государственные пошлины и пр.) 

 

1 545 944 

 

3,94 

16 Непредвиденные расходы  500 000 1,27 

17 Резерв совета 130 000 0,33 

 Всего  39 240 944 100 

  
Определить, что: 

1. В случае поступления взносов в большем или меньшем объеме, статьи сметы могут 

соответственно увеличиваться или уменьшаться пропорционально изменению запланированных 

доходов. 

2. Целевые средства (взносы) не имеют срока использования. 
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3. До принятия сметы доходов и расходов на 2019г. считать действующими статьи настоящей сметы 

в части процентов от поступивших целевых средств за период с 01.01.2019 г. и до принятия сметы на 

2019г. 

4.  Совет СРО А «Объединение подземных строителей» может увеличивать или уменьшать величину 

статей сметы, но не более чем на 20 (Двадцать) % от утвержденных статей сметы, при этом, не изменяя 

общую сумму сметы. 

5.  Денежные средства по статье «непредвиденные расходы» могут быть использованы на любые 

цели, связанные с уставной деятельностью Ассоциации, по решению Совета СРО А «Объединение 

подземных строителей». 

6. Денежные средства по статье «резерв совета» могут быть использованы на любые цели, связанные 

с деятельностью Ассоциации, по решению Совета СРО А «Объединение подземных строителей» в  т.ч. 

на списание безнадежных долгов. 
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Приложение № 9 

к протоколу очередного 

общего собрания от 28.02.2018 

 
Выписка из решения Совета СРО А «Объединение подземных строителей» от 30.06.2017 № 33 

 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О порядке распределения Ассоциацией доходов, полученных от 

размещения средств Компенсационного фонда Ассоциации, в соответствии с Федеральным законом № 126-ФЗ от 

18 июня 2017 года «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Алпатова С.Н., который рассказал о содержании изменений, внесенных в 

градостроительное законодательство Федеральным законом № 126-ФЗ от 18 июня 2017 года «О внесении 

изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона 

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

Алпатов С.Н. указал на то, что в соответствии с частью 11.1 статьи 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ от 

29 декабря 2004 года «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» дополненной 

Федеральным законом № 126-ФЗ от 18 июня 2017 года «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» Ассоциация обязана использовать доходы, полученные от размещения средств 

Компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенные на специальном 

банковском счете, открытом в АО «Россельхозбанк», в качестве взноса (части взноса) члена Ассоциации в 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации пропорционально размеру ранее 

внесенного им взноса в Компенсационный фонд Ассоциации. 

5.1. РЕШИЛИ: 

1) Определить датой, на которую рассчитывается доход, полученный от размещения средств 

компенсационного фонда СРО, сформированного по правилам, действовавшим до 04.07.2016 года, дату 

последнего поступления взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации по правилам, 

действовавшим до 04.07.2016 года - 21.10.2016 года. Сумма дохода составила 55 112 929,37 руб. 

Сформированный объем Компенсационного фонда составил 169 200 000 руб. 

2) Использовать доходы, полученные от размещения средств Компенсационного фонда Ассоциации, 

сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенные на специальном банковском счете, открытом в АО 

«Россельхозбанк», в качестве взноса (части взноса) члена Ассоциации в Компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в 

Компенсационный фонд Ассоциации.  

3) Определить количество заявлений, поданных членами Ассоциации о намерении участвовать в 

формировании КФ ОДО и уплативших взносы в КФ СРО по правилам, установленным до 04.07.2016 года в 

количестве 75 ед, в т.ч. 

I. Уплативших взнос 300 000 - 43 ед. 

II. Уплативших взнос 500 000 - 8 ед. 

III. Уплативших взнос 1 000 000 - 10 ед. 

IV. Уплативших взнос 2 000 000 - 10 ед. 

V. Уплативших взнос 3 000 000 - 2 ед. 

VI. Уплативших взнос 10 000 000 - 2 ед. 

4) Утвердить Сведения об использовании доходов в отношении членов Ассоциации согласно приложения 

к настоящему Протоколу. 

5) Определить, что суммы, указанные в Сведениях, подлежат зачету в случае необходимости восполнения 

суммы Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч.8,9 ст. 55.16 ГрК 

РФ. 

6) Поручить генеральному директору Ассоциации внести вопрос распределения полученных доходов в 

соответствии с 126-ФЗ в повестку дня ближайшего Общего собрания членов Ассоциации. 
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Приложение № 10 

к протоколу очередного 

общего собрания от 28.02.2018 

 

Поправки в текст «Правила контроля в области саморегулирования» 
 

 п.4.1. добавить 

следующим 

абзацем 

Организация контроля за деятельностью 

членов Ассоциации, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов осуществляется с применением 

риск-ориентированного подхода по 

методике расчета значений 

соответствующих показателей, 

утверждаемой Советом Ассоциации 

Приказ Минстроя 

РФ от 10.04.2017 № 

699/пр 
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Приложение № 11 

к протоколу очередного 

общего собрания от 28.02.2018 

 

Поправки в текст положения «О проведении анализа деятельности членов на 

основании информации, представляемой ими в форме отчетов» 
 

 Изменить Приложение № 

1 к Положению о 

проведении анализа 

деятельности членов на 

основании информации, 

представляемой ими в 

форме отчетов 

Вставка № 1 к настоящему 

документу 

Уточнение 

запрашиваемых 

данных 

 Изменить Приложение № 

2 к Положению о 

проведении анализа 

деятельности членов на 

основании информации, 

представляемой ими в 

форме отчетов 

Вставка № 2 к настоящему 

документу 

Приведение в 

соответствие с 

приказом Минстроя 

РФ от 10.04.2017 № 

700/пр 
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Вставка № 1 

      В СРО А «Объединение подземных строителей» 

(число/месяц/год)   
Отчет о деятельности члена саморегулируемой организации 

1 Сведения о юридическом лице Да Нет 

1.1 Полное наименование       

1.2 Сокращенное наименование       

1.3 ОГРН/ОГРНИП, дата       

1.4 ИНН/КПП, дата       

1.5 
Размер уставного капитала 

(руб.) 
      

1.6 Размер взноса в КФ ВВ (руб.)       

1.7 
Размер взноса в КВ ОДО 

(руб.) 
      

1.8 Дата приема в СРО       

1.9 Юридический адрес       

1.10 Фактический адрес       

1.11 

Адреса дополнительных 
офисов, филиалов и 

представительств 
      

1.12 Адреса сайтов, e-mail       

1.13 Телефон/факс       

1.14 Исполнительный орган 

  ФИО (полностью) лица Должность Образование 
Срок 

полномочий 
Стаж 
(лет) 

Документ, подтверждающий полномочия лица Да Нет 

1.14.1           

Устав 

    
Приказ №     от    /    / 20     

Решение №     от    /     / 20     

Протокол № ____ от ______ 

1.15 Контактные лица 

  ФИО (полностью) Должность Срок полномочий 
Email, Контактный 

телефон 
Документ, подтверждающий полномочия 

лица 
Да Нет 

1.15.1         
Приказ №     от    /    / 20     

    
Доверенность № __ от ________ 
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1.16 Число штатных сотрудников 

  Всего Руководители ИТР Рабочие 

1.16.1         

1.17 

Сведения об образовании, квалификации, стаже, повышении квалификации и аттестации специалистов, в т.ч. специалистов по 
организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

(на дату предоставления сведений) 

  
Ф.И.О. специалиста, 

должность, занятность 
Образование 

Наименование 
учебного 

заведения, дата 
окончания 

Серия и номер 
диплома, 

специальность, 
квалификация 

Стаж 
работы 
в стр-

ве 
(лет) 

Информация о 
повышении 

квалификации 
(Наименование 
организации, 
наименование 

курса, дата 
окончания) 

Информация 
об аттестации 

(Номер 
протокола, 

дата 
аттестации) 

Идентификационн 
ый номер в 

Национальном 
реестре 

специалистов 

Да Нет 

1.17.1                     

1.17.2                     

1.17.3                     

1.17.4                     

1.17.5                     

1.17.6                     

1.18 Сведения о наличии имущества у юридического лица (на дату предоставления сведений) 

  
Тип имущества, 
Наименование 

Количество  
(ед., м2) 

Год выпуска 
Вид права 

(собственность/ 
лизинг/ аренда) 

Сведения о договоре (№, 
Дата выпуска, дата 

заключения) 

Фактический 
срок 

эксплуатации 
(мес.) 

Остаточная 
стоимость 
объекта 

(тыс. руб.) 

Место нахождения 

1.18.1 Здания, сооружения, помещения 

1.18.1.1                 

1.18.1.2                 

1.18.2 Строительные машины и механизмы, транспортные средства, средства контроля и измерения 

1.18.2.1                 

1.18.2.2                 

1.18.2.3                 

1.18.2.4                 

1.18.2.5                 
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1.18.2.6                 

1.19 Сведения о контроле качества 

1.19.1 

Наличие Системы 
менеджмента качества ISO 

9001: 

Наличие внутренней системы контроля качества, 

утвержденной приказом руководителя 

Наличие системы по охране труда и технике 

безопасности 

1.19.1.1 

Наличие сертификата о 
соответствии системы 
менеджмента качества 

требованиям ГОСТ Р ISO 9001 

да / 
нет 

1.19.2.1 

Наличие организационной 
структуры (подразделения), 
осуществляющего контроль 
качества с распределением 

ответственности и полномочий 

нет 

1.19.3.1 
Наличие системы внутренних 
документов по охране труда 
(инструкции, журналы и т.п.) 

да 

Приказ №  от  
  /  /20   

Приказ №    
от 

   /   /20     

1.19.1.2 

Наличие сертификата о 
соответствии системы 

экологического менеджмента 
требованиям ГОСТ Р ISO 

14001 

да / 
нет 

1.19.2.2 
Наличие Положения о внутренней 

системе контроля качества 
строительно-монтажных работ 

да 

1.19.3.2 

Наличие Положения об охране 
труда и технике безопасности, 

утвержденного приказом 
руководителя организации 

да 

Приказ №    
от 

   /   /20     

Приказ №    
от 

   /   /20     

1.19.1.3 

Наличие сертификата о 
соответствии системы 

менеджмента охраны труда 
требованиям ГОСТ 12.0.230-

2007 

да / 
нет 

1.19.2.3 

Наличие Приказа о назначении лиц 
ответственных за строительный 

контроль: входной контроль 
проектной документации, входной 

контроль конструкций, материалов и 
изделий, операционный, 

геодезический, лабораторный 
контроль, инспекционный, 

приемочный контроль 

да 

1.19.3.3 

Наличие приказа о наличии лиц, 
ответственных за охрану труда, 

требования промышленной 
безопасности и соответствующих 
требованиям законодательства 

РФ 

да 

Приказ №    
от 

   /   /20     

Приказ №    
от 

   /   /20     

1.19.1.4 

Наличие сертификата OHSAS 
18001 Система менеджмента 

безопасности и охраны 
здоровья 

да / 
нет 

1.19.2.4 

Наличие приказа о назначении лиц 
ответственных за контроль 

нормативной базы: контроль за 
наличием и состоянием нормативной 
литературы, контроль за наличием и 

состоянием стандартов 
предприятия, контроль за наличием 
и состоянием технологических карт, 
инструкций по качеству, инструкции 

по ТБ 

да 

1.19.3.4 
Наличие договора на проведение 

испытаний сторонней 
испытательной лабораторией 

нет 

Приказ №    
от 

   /   /20     

Приказ №    
от 

   /   /20 

1.19.1.5 

Наличие специалистов, 
имеющих сертификат 

эксперта аудитора (до 3 
человек) 

да / 
нет 

1.19.2.5 

Наличие приказа о назначении лиц 
ответственных за контроль 

квалификации ИТР: повышение 
квалификации, проведение 

аттестации в том числе по правилам 
РОСТЕХНАДЗОРА 

да 

  Приказ №    
от 

/  /20 

1.19.1.6 

Наличие разрешения на 
применение знака 

соответствия 

да / 
нет 

1.19.2.6 
Наличие собственной 

аккредитованной испытательной 
лаборатории, область аккредитации, 

нет   
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«Международные Технологии 
Стандартизации» официально 

утвержденного 
РОССТАНДАРТОМ 

которой должна содержать и 
обеспечивать выполняемые виды 

работ 

Приказ №    
от 

   /   /20 

1.20 Репутация 

1.20.1 

Наличие государственных и 
общественных поощрений 

юридического лица 
(руководителя), перечислить 

1. 
2. 
3. 

1.20.2 

Наличие положительных 
отзывов (перечислить 

заказчиков) 

1. 
2. 
3. 

1.20.3 Другое   

2. Уведомление об уровнях ответственности члена СРО за отчетный период (год) 

  Наименование 
показателя 

КОД 
ОКПД2 

Гос. заказчики Иные заказчики 

Не являющимся особо 
опасным объектом 

(млн. р) 

Являющимся 
особо 

опасным 
объектом 
(млн. р) 

Являющимся объектом 
атомной энергии 

(млн. р) 

Не являющимся 
особо опасным 

объектом 
(млн. р) 

Являющимся 
особо опасным 

объектом 
(млн. р) 

Являющимся объектом 
атомной энергии 

(млн. р) 

  Объем работ 

2.1 Строительство и реконструкция 

  Жилые и нежилые здания 

  Здания жилые 41.20.3             

  Здания нежилые 41.20.4             

  Всего             

  В т.ч. собственными силами             

  Автомобильные и железные дороги 

  
Автомобильные 

дороги 
42.11             

  Железные дороги 42.12             

  Мосты и тоннели 42.13             

  Всего             

  В т.ч. собственными силами             

  Инженерные коммуникации 

  Трубопроводы 42.21             
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Электроснабжение 

и связь 
42.22             

  Всего             

  В т.ч. собственными силами             

2.2 Капитальный ремонт 
  Жилые и нежилые здания 

  Здания жилые 41.20.3             

  Здания нежилые 41.20.4             

  Всего             

  В т.ч. собственными силами             

  Автомобильные и железные дороги 

  
Автомобильные 

дороги 
42.11 62,387           

  Железные дороги 42.12             

  Мосты и тоннели 42.13             

  Всего 
 

          

  В т.ч. собственными силами             

  Инженерные коммуникации 

  Трубопроводы 42.21             

  
Электроснабжение 

и связь 
42.22             

  Всего             

  В т.ч. собственными силами             

2.3 Объем работ, выполненный на прочих объектах строительства по: 
  Ремонту             

  Благоустройству             

  Содержанию             

  Эксплуатации             

  Другое(указать)             

2.4 
Строительный 

контроль 
            

2.5 Сведения о заключенных договорах строительного подряда 

  
Реквизиты договора 

(контракта) 
Заказчик 

Исполнение договора в 
качестве: 

(отметить (ДА/НЕТ)) 

Фактическая 
стоимость договора, 

руб. 
Исполнение договора 
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Дата заключения 
*с пометкой: 

С –строительство; 
Р – 

реконструкция; 
КП – капитальный 

ремонт; 
СК – 

строительный 
контроль. 

(*Пример *С/ 
04.07.2017) 

№ 
договора 

Наименование ИНН 

Г
е
н
е
р
а
л
ь
н
о
го

 п
о
д
р
я
д
ч
и
к
а
 

С
у
б
п
о
д
р
я
д
ч
и
к
а
 

Л
и
ц
а
, 

о
с
у
щ

е
с
т
в
л
я
ю

щ
и
е
 

с
т
р
о
и
т
е
л
ь
н
ы

й
 к

о
н
тр

о
л
ь
 

Т
е
х
н
и
ч
е
с
к
о
го

 з
а
к
а
з
ч
и
к
а
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2.5.1                                 

2.6 

Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в 

течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, млн. руб. 
(учитываются обязательства по всем договорам в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, Постановление 615) 

2.6.1 Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам на 1 января отчетного* года, (млн. руб.)   

2.6.2 
Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, которые были заключены в течение отчетного года, (млн. 

руб.) 
  

2.6.3 
Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам исполнение которых в соответствии с актами выполненных 

работ признано сторонами, (млн. руб.) 
  

2.6.4 
Сведения о фактическом совокупном размере обязательств, по всем договорам, которые заключены и исполнение которых на 31 

декабря отчетного года не завершено, (млн. руб.) 
  

2.7 Претенциозная практика 

2.7.1 Сведения о несчастных случаях на производстве произошедших в отношении работника (работников) юридического лица 

  Акт о несчастном случае на производстве 

Реквизиты акта 

время, место, наименование объекта дата, номер 

2.7.1.1       

2.7.2 Сведения о привлечении к ответственности за нарушение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании 

  Орган, вынесший решение (постановление), санкции 

Реквизиты документа о привлечении к ответственности 

время, место, наименование объекта дата, номер 

2.7.2.1       



 

41 

2.7.3 
Сведения о предъявлении члену Ассоциации требований о возмещении вреда, причиненного в следствии недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, ненадлежащего выполнения функции технического заказчика 

  Заявитель (истец) 

Реквизиты договора(контракта) 
наименование и место нахождения 
объекта, дата, номер, в том числе в 
единой информационной системе 

Наименование суда, 
рассмотревшего дело 

Номер 
дела 

Сумма иска, млн руб. 

2.7.3.1           

2.7.4 
Сведения о предъявлении члену Ассоциации требований в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору строительного подряда, 

заключенному с использование конкурентных способов 

  Заявитель (истец) 

Реквизиты договора(контракта) 
наименование и место нахождения 
объекта, дата, номер, в том числе в 
единой информационной системе 

Наименование суда, 
рассмотревшего дело 

Номер 
дела 

Сумма иска, млн руб. 

2.7.4.1           

2.8 

Сведения о страховых случаях и выплатах при страховании членом СРО риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда; риска ответственности за нарушение членом СРО условий договора строительного 

подряда 
  

Вид страхования (страхование гражданской 
ответственности /страхование риска неисполнения 

договора) 
Номер договора 

Срок действия 
договора 

страхования 

Наименование 
страховой организации 

Размер 
страховой 

суммы 
(тыс. 
руб.) 

  

Описание 
страхового 
случая (при 

наличии) 

Размер 
выплаты 

(при 
наличии), 
млн. руб. 

2.8.1                 
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Вставка 2 

 

На бланке организации 

Исх. № ___ от «___» _______ 2018 г. 

СРО А «Объединение подземных строителей» 

 

Уведомление члена Ассоциации о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов 

заключения договоров 

(срок предоставления до «01» марта 2018 года) 
 

№ п/п Наименование Информация 

1. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ (ЧАСТЬ 4 «А» ПРИКАЗА МИНСТРОЯ ОТ 10.04.2017 № 700/ПР) 

1.1 Полное (фирменное) наименование 

(в соответствии с уставом) 

 

1.2 Сокращенное наименование 

(в соответствие с уставом) 

 

1.3 ОГРН/ОГРНИП  

1.4 ИНН  

1.5 Адрес юридического лица по месту нахождения  

1.6 Адреса электронной почты 

(e-mail) 

 

1.7 Адреса сайтов в сети Интернет  

1.8 Контактный телефон/факс  

1.9 Дата приема в члены Ассоциации  

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ИСХОДЯ ИЗ КОТОРОГО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ БЫЛ 

ВНЕСЕН ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

2.1 Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, 

тыс. руб. 

 

2.2 Уровень ответственности, предельный размер обязательств  

3. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ СОВОКУПНОМ РАЗМЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ, 

МЛН.РУБ.: 

3.1 Сведения о фактическом совокупном размере обязательств 

по договорам по состоянию на 1 января отчетного года 

 

3.2 Сведения о фактическом совокупном размере обязательств 

по договорам, которые были заключены  в течение отчетного 

года 

 

3.3 Сведения о фактическом совокупном размере обязательств 

по договорам, обязательства по которым признаны 

сторонами исполненными на основании акта приемки 

результатов работ и (или) исполнение по которым сторонами 

прекращено по основаниям, предусмотренных законом или 

договором, до приемки заказчиком результата работы, в 

течение отчетного года 

 

3.4 Сведения о фактическом совокупном размере обязательств 

по всем договорам, которые заключены и исполнение 

которых на 31 декабря отчетного года не завершено 

 

 

К уведомлению прилагаются на электронном носителе копии документов (договоров, дополнительных 

соглашений к ним, актов приемки результатов работ), подтверждающих1: 

а) совокупный размер обязательств по договорам, которые были заключены членом саморегулируемой 

организации в течение отчетного года; 

б) совокупный размер обязательств по договорам, которые были прекращены в течение отчетного года; 

в) совокупный размер обязательств по всем договорам, которые заключены членом саморегулируемой 

организации и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не завершено. 

Член саморегулируемой организации вправе не представлять в саморегулируемую организацию документы, в 

которых содержится информация, размещаемая в форме открытых данных. 

Уведомление представляется членом саморегулируемой организации непосредственно в саморегулируемую 

организацию или посредством направления его заказным почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о 

вручении либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. 

 

Руководитель исполнительного органа            Ф.И.О. 

     печать        

 

                                                                 
1 Указанные документы просьба предоставить на электронном носителе в отсканированном виде. 
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Приложение № 13 

к протоколу очередного 

общего собрания от 28.02.2018 

 
Выписка из решения Совета СРО А «Объединение подземных строителей» от 30.06.2017 № 33 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об участии Ассоциации в качестве соучредителя Тоннельной 

ассоциации Северо-Запада. 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о решении ведущих организаций Санкт-

Петербурга в сфере подземного проектирования, строительства и эксплуатации учредить Тоннельную ассоциацию 

Северо-Запада. 

Основными уставными целями учреждаемой Ассоциации учредители видят: 

- содействие процессу научно-технического прогресса, повышению эффективности и качества проектирования, 

строительства и эксплуатации тоннельных сооружений и объектов подземной инфраструктуры в Российской 

Федерации; 

- содействие повышению престижа профессий проектировщика, строителя и эксплуатационщика тоннельных 

сооружений и объектов подземной инфраструктуры в Российской Федерации, воспитание их в духе неукоснительного 

соблюдения положений нормативно-технической документации и качества выполнения работ; 

- содействие созданию условий для активной профессиональной и общественной деятельности своих членов; 

- содействие укреплению правовой основы комплексного освоения подземного пространства; 

- содействие развитию досудебных способов урегулирования экономических и иных споров, в том числе путем 

создания и/или участия в создании органов по урегулированию споров посредством процедуры медиации; 

- привлечение широкой профессиональной общественности к участию в правовых, гуманитарных и иных 

проектах и программах; 

- содействие реализации гуманных и миролюбивых инициатив общественных и государственных организаций, 

проектов и программ международного и национального развития - развитие всестороннего сотрудничества между 

специалистами, содействие укреплению связи между наукой, образованием и практикой. 

Предварительная дата учредительного собрания – 05 августа 2017 года, предварительный размер 

вступительного взноса составит 50 000 руб. 

6.1. РЕШИЛИ: 

1) Одобрить участие СРО А «Объединение подземных строителей» в качестве соучредителя Тоннельной 

ассоциации Северо-Запада. 

2) Выделить из резерва Совета Ассоциации средства для уплаты вступительного взноса в соответствии с 

учредительным протоколом. 

3) Поручить генеральному директору Ассоциации внести вопрос об участии в Тоннельной ассоциации Северо-

Запада в повестку дня ближайшего Общего собрания членов Ассоциации 

 

 

 

 

 


